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[наше радио]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

будь здоров
В четверг, 2 июля, в передаче «открытая студия» - главный врач клинической 

больницы №51 александр Ломакин. Прямое включение на городском радио и 
телеканале «мир 24» в сетях ГТс в 13.20. для пользователей интернета - он-
лайн трансляция на сайте «свежее телевидение» также в 13.20

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200 или присылайте на 
сайт www.tv.k26.ru.

что значит быть
почетным гражданином?

Надо зНать 
своих Героев

Павел, ГхК
- для того чтобы называться почет-

ным горожанином, важны такие каче-
ства, как честность, порядочность. и, 
как ни банально это звучит, принести 
пользу городу. Жители должны знать 
своих героев, в сми все-таки мало-
вато информации. Ведь надо не только результаты выборов 
оглашать, а в течение какого-то времени рассказывать же-
лезногорцам о почетных кандидатах.

выбирать раз 
в 3 или 5 лет

ольга, детская библиотека
- как заходит речь о почетном го-

рожанине, сразу вспоминаю ште-
фана. Вот, не побоюсь сказать, ве-
ликий человек! и если других по-
четных горожан вспоминаем с тру-
дом, то его уже столько поколений 

железногорцев помнят. а насчет ежегодных выборов по-
четного гражданина считаю, что это слишком часто. Воз-
можно, стоит проводить такую процедуру раз в три или 
пять лет.

Уже Не тот масштаб
Нина александровна, ао «исс»
- на фоне таких, как штефан и ре-

шетнев, кого ни выбирай, все не тот 
масштаб уже. не хочу сказать, что 
достойные люди перевелись, просто 
и времена нынче другие, и люди все 
больше озабочены насущными про-
блемами, чем общественными. Хотя 
на градообразующих при их огромном штате работников 
точно можно выбрать. 

выбирать 
из бюджетНиКов

алексей, военный пенсионер
- я был военнослужащим, сильно в 

дела города не вникал. Военные ча-
сти живут обособленно. а что каса-
ется почетных граждан, то таких надо 
искать, естественно, на градообразу-
ющих предприятиях, среди работни-
ков образования, из бюджетников, но никак не в торговле 
или коммерции. и от того, что каждый год такой гражданин 
выбирается, само звание немного обесценивается, вот раз 
в пятилетку - то что надо.

чтоб На слУхУ был
валерий матвеевич, пенсионер
- Город-то у нас большой, и на каж-

дый год должен быть свой знамени-
тый почетный горожанин. Только та-
кой, чтобы на слуху был. а то целый 
год мы ничего ни о ком не слышим, и 
тут – раз! – и кого-то выбрали. стоит 
больше горожанам рассказывать в те-
чение периода перед выборами, кого 

и за какие заслуги почетным титулом наградят. 

Петр КУзНецов - 
для всех Пример!

ирина, горожанка
- Лично была знакома со снежным 

барсом Петром кузнецовым. очень 
порядочный человек, отличный друг, 
спортсмен высокого класса. Вот вели-
колепный пример почетного граждани-
на, пример для молодежи! В этом году 
не отслеживаю, из кого выбирают, но ведь скоро огласят фами-
лию. Замечательная ежегодная железногорская традиция!

Народное мнение выслушивала
екатерина мажУриНа

объявлеНа сессия
Сессия Совета депутатов состоится 9 июля.
В проекте повестки вопросы об утверждении плана приватизации более 

десятка нежилых зданий, внесении изменений в положение о местных на-
логах и в решение городского совета «о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории ЗаТо Железногорск красноярского края». Также на предстоя-
щей сессии депутаты подкорректируют бюджет-2015 и утвердят почетного 
гражданина Железногорска.

бритаНцы оцеНили исс 
23-25 июня ИСС впервые посетила делегация 
британской компании «СOM DEV UK».
Визит прошел в рамках меморандума о взаимопонимании между исс 

и сOM DEV UK, подписанного в декабре 2014 года. Технический директор 
британской компании колин макларен высоко оценил уровень производ-
ственной базы и технологий, которые применяются специалистами исс. 
«я был впечатлен качеством и уровнем тех производственных помещений, 
которые мы посетили, - цитирует макларена сайт космической фирмы. - на 
самом деле в мире только несколько предприятий, которые способны про-
изводить подобную продукцию». В рамках визита прошел ряд совещаний, 
посвященных сотрудничеству в области создания продукции для космиче-
ской техники.

сНова без воеНКома
Должность железногорского военкома 
снова вакантна.
несколько дней назад начальник военного комиссариата красноярского 

края по Железногорску Юрий шаповал написал заявление на увольнение. 
с 1 июля его обязанности временно исполняет начальник отдела призыва 
андрей Хлевнюк.

напомним, полковник юстиции Юрий шаповал был назначен военкомом 
Железногорска в марте этого года. Прежде он работал в должности заме-
стителя военного прокурора Центрального военного округа. Причины уволь-
нения военкома, проработавшего в Железногорске всего 4 месяца, не со-
общаются.

КластерУ Грозят ПеремеНы?
В некоммерческом партнерстве «Кластер 
инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск» 
в ближайшее время ожидаются кадровые перемены.
источники утверждают, что свой пост может покинуть директор партнер-

ства андрей Первухин. основные участники кластера недовольны темпа-
ми исполнения плана мероприятий по реализации кластерной программы 
и принципами формирования команды исполнителей. среди наиболее ве-
роятных кандидатур на пост нового руководителя нП звучат имена евгения 
Титова, руководителя компании «Би Питрон», Владимира Голубева, бывшего 
заместителя министра инноваций красноярского края, и евгения Гетца, ру-
ководителя отдела по развитию проектов Железногорска (криТБи).

лУчший Учитель из «ГармоНии»
Учитель 103 лицея получит денежное поощрение 
за попадание в число финалистов краевого конкурса.
стали известны имена лучших учителей красноярского края, которые по-

лучат денежное поощрение в 2015 году. из 311 педагогов в финале оказал-
ся 21 человек. единственная из Железногорска в этом списке - учитель на-
чальных классов лицея №103 елена Приходько. 

ПервоКлашеК соберУт отдельНо
1 сентября в Железногорске планируется по-новому.
В день знаний задействуют несколько досуговых площадок, участвовать в 

празднике будут все общеобразовательные учреждения. об этом рассказал 
руководитель управления образования Валерий Головкин.

- школьные линейки пройдут одномоментно 1 сентября в 10 утра. Затем 
все соберутся на стадионе «Труд», в 13 часов там пройдет колонна обра-
зовательных учреждений из первоклассников, их родителей и будущих вы-
пускников. на поле стадиона состоится торжественное построение. детей 
и родителей поздравят руководители города, предприятий, представители 
росатома. Будет организована большая культурная программа. После торже-
ственной линейки участников праздника ждут развлекательные и спортивные 
мероприятия. их подготовят на базе спорткомплекса «октябрь», стадиона 
«Труд» и парка, - уточнил Головкин.

Подготовила евгения ПерестороНиНа

80-летний юбилей 
на днях отметил 
Виктор АФЕРЕНКО.

В
икТор александрович - крае-
вед и публицист, заслуженный 
учитель российской Федера-
ции, член союза журналистов 

россии, заслуженный педагог крас-
ноярского края, Почетный гражданин 
сухобузимского района. он неодно-
кратный победитель различных педа-
гогических и творческих конкурсов. В 
прошлом году Виктор александрович 
стал победителем межрегионального 
форума сми «енисей.рФ-2014» в но-
минации «Помним прошлое» - эксперты 
высоко оценили его статьи по истории 
края и ЗаТо, опубликованные в газете 
«Город и горожане». 

Виктор александрович издал более 
20 книг, львиная доля которых - труды 
по краеведению. его рассказы, очер-
ки и статьи по сей день публикуются в 
краевых и городских газетах и вызы-
вают живой интерес читателей. Ведь в 
них аференко рассказывает о судьбах 
людей, которые жили на берегах ени-
сея со времен ермака.

несмотря на свой солидный воз-
раст, Виктор александрович полон сил 
и творческих идей. его целеустрем-
ленность и трудолюбие достойны вос-

хищения. Продолжают выходить его 
книги. В прошлом году увидела свет 
повесть «наша куртина», основанная 
на воспоминаниях детства писателя, а 
также сборник очерков по истории си-
бири «краснояры - сердцем яры».

редакция «Город и горожане» по-

здравляет Виктора александровича с 
юбилеем! сообщаем читателям, что, 
как и обещали, мы выдвинули афе-
ренко на звание почетного гражданина 
Железногорска в 2015 году. Что решит 
комиссия по присуждению высокого 
звания, станет известно 2 июля.

[с ЮБиЛеем!]

несмотря на 
солидный возраст
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

Родина 
без хлебушка

Наверное, уже года три всех россиян 
преследует фраза из новостной строки: 
«Греция на грани дефолта!» А может быть, 
не три, а все шесть. А может быть, она 
вообще была всегда? За это время безо 
всяких анонсов Аргентина свой дефолт уже 
пережила. Украина свой объявила - правда, 
только технический. А Греция все так же 
болтается между небом и землей.

Я 
бы, можеТ быть, прошел мимо этого перманентно-
го дефолта и ваше внимание к нему бы не привле-
кал, если бы не одна маленькая деталь. на днях в 
интернете открылась запись на крупнейший в мире 

онлайн турнир по покеру. Призовой фонд 10 миллионов дол-
ларов. Право участия - 5 тысяч долларов. больше половины 
зарегистрированных игроков - ГРекИ! С одной стороны, по-
нять чуваков с Эллады можно. когда контора разорилась, 
пятаков считать не приходится. С другой стороны, на что ж 
вы, милые, играете, если у вас денюжков нету? Или в Гре-
ции все есть?.. 

ладно, вернемся к нашим выпускникам. отгуляли дети 
тихо, шокирующих платьев на девочках замечено не было, 
и старт в новую жизнь, можно сказать, приняли подростки 
успешно. дети ваши, кстати, повзрослели и поумнели, что 
является научно доказанным фактом. Впервые за много лет 
финансово-экономические специальности покинули облюбо-
ванное первое место и опустились аж на шестое в рейтинге 
профессиональных предпочтений выпускников. В этом году 
на высшую ступень предела фантазий и карьерных устрем-
лений поднялось… никогда не угадаете - государственное 
управление! я ж говорю, поумнели детишки. Это очкарики 
с перьевыми «паркерами» в руках потом напишут диссерта-
ции о дисфункции социальных лифтов и разочаровании мо-
лодежи. Сегодня ваши дети четко отдают себе отчет: хочешь 
быть успешным - иди в чиновники. Правда, им еще предстоит 
узнать, что даже с самым золотым дипломом карьеру при-
дется начинать с самого низу. но, как говорится, курочка по 
зернышку - Родина без хлебушка. 

есть, к сожалению, и еще одна ложка дегтя в чиновничьем 
меду. Росстат регулярно считает и публикует данные о попу-
ляции канцелярского племени. Так вот, согласно последним 
данным (июнь 2015), на первом месте по числу слуг народа 
находится Сибирский Федеральный округ. ну, а среди регио-
нов СФо лидерство безоговорочно принадлежит (фанфары!) 
красноярскому краю. 22252 (!) федеральных, региональных 
и муниципальных чиновников пекутся о нашем счастье. За 
краем следуют новосибирская (17479) и Иркутская (17343) 
области. особенно любопытна разблюдовка чиновников по 
категориям. Итак, трудяг в администрациях, то есть тех, кто 
непосредственно участвует в работе исполнительных органов 
власти - читай, управляет регионом - менее 3 тысяч (2881 
чел.). Городами и весями (муниципалитеты) рулят 9661 че-
ловек. И еще больше - 9710 служащих - это федералы, ко-
торые трудятся в регионе. для справочки, всего в регионах 
находятся представители почти 70 (!) федеральных струк-
тур. но честный Росстат прямо пишет в своем исследова-
нии, что «уровень среднемесячной начисленной заработной 
платы гражданских служащих органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в I квартале 2015 был 
в 2,0 раза выше, чем у гражданских служащих территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти». 
То есть не жируют федералы на местном уровне, а едва ли 
не подаянием питаются. я любопытства ради пролистнул 
исследование дальше и выяснил, что, например, чиновни-
ки министерства иностранных дел в регионах (оказывается, 
есть и такие!) зарабатывают паршивые 75 тысяч в месяц. а 
рост их зарплаты по отношению к 2014 году составил всего-
то 187,9%! ну, помните, как вам пенсию на 6% прибавили? 
Вот и им прибавили…

Пес с ними. давайте на прощание о теме, которая всех 
касается. безответственный треп о пенсионном возрасте 
наконец-то закончился. В Государственную думу внесен на 
рассмотрение проект постепенного повышения пенсионного 
возраста до 63 лет. Причем в рамках борьбы за равные пра-
ва изменение коснется и мужчин, и женщин. как говорится, 
мужикам дали по три, бабам по восемь.

под пРисмотРом

Накануне Дня 
молодежи глава 
железногорской 
администрации 
Сергей Пешков 
объехал город. Этот 
рейд имел вполне 
конкретную цель: 
инспекцию надувных 
батутов. Всех, какие 
есть в Железногорске 
на сегодняшний день.

Т
акоВых оказалось все-
го четыре: в парке, воз-
ле торгового комплек-
са «Созвездие» на цен-

тральном рынке, около Центра 
досуга и прямо возле входа в 
магазин «красный яр» (бывшая 
«ангара»). В парке батут просто 
сиял - его как раз мыли. хозя-
ин присутствовал. на вопросы 
отвечал охотно, но от журна-
листов, сопровождавших рейд 
сити-менеджера, скромно от-
ворачивался. Выяснилось, что в 
принципе этот батут закреплен 
достаточно надежно. хотя ника-
ких конкретных цифр, характе-
ризующих допустимую нагруз-
ку на каждое крепление, хозя-
ин назвать не смог. как и силу 
ветра, при которой запрещена 
эксплуатация конкретного на-
дувного сооружения, безуслов-
но, обладающего повышенной 
парусностью. не оказалось у 
него и инструкции по эксплуа-
тации именно этой модели ба-
тута. Последнее весьма удиви-
ло главного архитектора Сергея 
добролюбова, который привел 
в пример бритву - даже к ней, 
крошечной, вон какая бумаж-
ная «простыня» прилагается! У 
батутного владельца в наличии 
имелись лишь три странички 
формата а4, скачанные из ин-
тернета, с общими рассужде-
ниями на тему «для чего нужен 
батут». ему посоветовали об-
завестись нормальной инструк-
цией по эксплуатации, а также 
правилами пользования на рус-
ском языке.

на Центральном рынке ба-

тут, веревками привязанный к 
бетонным блокам, функциони-
ровал. Рядом на пластиковых 
стульчиках коротала время па-
рочка тинейджеров. Появление 
группы чиновников в сопрово-
ждении журналистской свиты 
не произвело на них абсолютно 
никакого впечатления. а когда 
Сергей евгеньевич настойчи-
во начал спрашивать про кре-
пление, ветер и безопасность, 
вчерашнее дитя, едва скрывая 
свое утомление пополам с раз-
дражением, поинтересовалось: 
чего надо-то?..

Состоявшийся далее диалог, 
по-видимому, обречен войти 
в новейшую железногорскую 
историю как минимум. несколь-
ко видео- и фотокамер запечат-
лели, как сити-менеджер по-
казал юному оператору батута 
свое удостоверение. Все дик-
тофоны записали, как тот про-
читал его едва ли не по слогам, 
причем не с первого даже раза. 
И потом спросил:

- И че?
Занавес… хотя нет. мобиль-

ные телефоны тоже заработа-

ли. Тут же нашелся и хозяин 
рынка, на чьей земле установ-
лен злополучный батут. Пусть 
и в Сочи. И сам владелец ба-
тута, как чуть позже выясни-
лось, тоже отыскался, причем 
с документами, за которыми не 
захотел отправиться мальчик-
оператор. он тотчас примчался 
в администрацию с кипой бумаг 
и слезно умолял позволить на-
дуть батут до того, как усилят 
крепления. В их надежности, 
кстати, усомнился не только 
сити-менеджер, но и механик 
городского парка антон Сыров, 
специалист по всевозможным 
аттракционам, который тоже 
участвовал в рейде.

Возле Центра досуга все 
обошлось куда спокойней. не-
которые вопросы вызвала све-
жеустановленная электрическая 
каруселька, которая держалась 
за землю исключительно при 
помощи растопыренных ножек. 
И про допустимый ветер ее хо-
зяин не смог ничего ответить, 
кроме как: «Выключаю, когда 
сидушки сильно мотаются». до-
кументов у него тоже не оказа-

лось при себе. Зато тамошний 
батут комиссия сочла просто 
образцово-показательным. его 
держали вбитые в бетон анке-
ры плюс с десяток бетонных 
плит, к которым он был при-
вязан. Вдобавок его обмотали 
сеткой. Имелись и инструкция 
по эксплуатации, и правила для 
посетителей. И совершенно-
летний оператор - улыбчивая и 
вежливая девушка. а у хозяина 
все цифровые характеристики 
просто от зубов отлетали. 

В завершение рейда Сергей 
Пешков вернулся на централь-
ный рынок. батут был уже сдут, 
а юноша, явно подвергшийся 
воспитательному воздействию, 
почти вежлив… И ему, и жур-
налистам было обещано: по-
добные рейды продлятся все 
лето, чтобы не повторялись у 
нас трагедии, подобные май-
ской, когда возле ЗаГСа по-
лучила серьезные травмы на 
перевернувшемся батуте ма-
ленькая девочка. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[Рейд]

Сергей Пешков вернулся на центральный 
рынок. Батут был уже сдут.
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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/

ПАРТИЯ МАЛЬКОВ
Работы по расчистке городского озера 
завершены, в водохранилище выпустили первую 
партию щуки - 37 тысяч мальков.

О
б этОм рассказал Дмитрий Сошников, исполнитель-
ный директор компании «ЛесбизнесСтрой», которая 
второй год осуществляет авторский надзор за расчис-
ткой озера. 

- Работать было интересно и сложно, - поделился руководитель 
надзирающей компании. – Ведь такого рода объект в Краснояр-
ском крае технологически расчищался впервые. В процессе при-
шлось внести некоторые изменения, но все они согласовывались с 
заказчиками и руководством города. На сегодняшний день работы 
по очистке выполнены в полном объеме. это подтвердила и при-
емка службы технического контроля строительного надзора.

- Почему именно щука, а не другие породы рыб - лещ или пе-
лядь - выпущены в озеро? - поинтересовались журналисты.

- Решение заселить озеро щукой принималось не нами, не ад-
министрацией ЗАтО и даже не министерством, - ответил Дмитрий 
Сошников. - Запуск мальков - это, по сути, компенсация ущерба, 
нанесенного рыбным запасам водного объекта. Процесс преду-
сматривается проектом и согласовывается полномочным госу-
дарственным органом - «Енисейрыбвод». мы запрашивали спе-
циалистов, интересовались, какую рыбу лучше заселить в желез-
ногорское озеро. Получили ответ - мальков щуки, потому как со-
гласно анализу водного объекта наиболее благоприятная среда 
в нем именно для щуки.

ЗА сКОРОсТЬ 
ЛИшАТ КОМфОРТА
Нарушителей ПДД на промышленной площадке 
ГХК будут лишать права проезда на личном 
автомобиле.

О
б этОм сообщается на сайте предприятия. На Горно-
химическом комбинате организован ежедневный кон-
троль над скоростью на дороге от КПП №4 до Изотопно-
химического завода. Проверка показала факты превыше-

ния скоростного режима на этом участке дороги. В результате был 
разработан план мероприятий, закуплены радары для фиксации 
скорости и назначены специалисты по безопасности движения от 
АтЦ и ИХЗ, которые ежедневно отслеживают нарушения скорост-
ного режима. 

За прошедшие два месяца специалисты фиксировали в 
среднем 1-2 нарушения правил дорожного движения в день, 
самое распространенное - превышение скоростного режима 
на 20-30 км/ч при разрешенных 60 км/ч. теперь нарушите-
лей ПДД лишают права проезда на промышленную площадку 
предприятия.

[ОтСтАВКА]

ОжИдАеТсЯ 
нОВый ПРОКуРОР

Отправлен на пенсию прокурор Железногорска 
Раис Абдрашитов.

В 
ПРИКАЗЕ генерального прокурора России говорится: 
«Старший советник юстиции Абдрашитов Раис Василье-
вич освобожден от должности прокурора ЗАтО Железно-
горск и уволен 30 июня 2015 г. из органов прокуратуры в 

отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».

[ВОт тАК!]

[ИтОГО]
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ЛЕТО С «ПОЛИГЛОТОМ» - 
ЭТО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!

к

Для ребят, отдыхающих в наших детских лагерях «Горный» и «Орбита», 
центр «Полиглот» уже второй сезон организует лингвистическую 
ЗАРНИЦУ-квест! Как проходит лингвистическая ЗАРНИЦА? Познаватель-
но, весело, круто и солнечно! Посудите сами.

Сначала ребята, разбившись на команды, разбегаются по станциям, 
где выполняют интересные и несложные задания: «разминируют» мосты 
(мины – это слова военных песен на английском языке), проходят блок-
пост (по «ключам» на английском и китайском языках угадывают слово-
пароль на итальянском языке), учатся попадать в цель (каждый раз на-
зывая английские слова про лето, мир и дружбу), передают «шифровку» 
в сложных условиях (читают английские скороговорки с конфетами во 
рту – очень смешно!), рисуют знаки (символы мира) на асфальте... И за-
рабатывают «полиглотики» для своего отряда.  Затем нужно быстро со-
брать из букв английского алфавита название города-героя Великой 
Отечественной войны. С этим заданием ребята тоже легко справляются. 
И наконец - конкурс капитанов, задача которых - найти «склад боепри-
пасов» (пакет с конфетами для своего отряда). Чей капитан первым на-
шел склад боеприпасов – тот отряд и победил!

А еще центр «Полиглот» дарит каждому участнику ЗАРНИЦЫ лотерей-
ные билеты, розыгрыш которых состоится в августе в честь шестилетия 
Центра. Смотрите свежие фото и видео прошедших лингвистических 
ЗАРНИЦ на страничке нашей группы «ВКонтакте» - vk.com/polyglotklub.

БРОНИРУЙТЕ МЕСТА НА ЯЗЫКОВУЮ СМЕНУ В «ГОРНОМ»! 
с 9 по 29 августа 2015 года

В программе:
 английский (а еще китайский) 

языки - ежедневно в игровой форме
 творческие языковые конкурсы 

и мастер-классы
 телемосты с носителями языка
 языковые квесты и квизы
 лингвистический БАТТЛ
 спортивно-лингвистические со-

ревнования и игры на свежем воздухе
 ежедневные вечерние PARTY
 лингвистическое КАРАОКЕ
 ежедневные интересные фильмы и мультики на иностранных языках

Мы создадим для ваших детей возможность 21 день практиче-
ски непрерывно находиться в ситуации погружения в языковую 

среду и интенсивного общения! 
Звоните по тел. +7-983-150-59-13

ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ 7-14 ЛЕТ  
В НАШ ЯЗЫКОВОЙ ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ!
Лагерь работает на базе центра на  

пр. Мира, 6, с 9.00 до 16.00.
Увлекательные занятия иностранны-

ми языками в игровой форме, просмотр 
интересных фильмов и мультфильмов 
на английском языке, активные прогул-
ки и двухразовое вкусное питание в 
кафе «Облака».

Дату начала и длительность пребы-
вания в лагере вы можете выбирать 
сами!

Вопросы и запись в лагерь  
по тел. +7-983-150-59-13

Программа «Кроха-полиглот»! 
(английский + китайский языки два раза в неделю 

по 45 минут для детей с 5 лет)
Запись по тел. + 7-983-150-59-13

1 июля в оздоровительном лагере «Горный» 
состоялся традиционный праздник «День ГХК».

В 
НЕм приняли участие начальник цеха ФХ, а также депутат 
Совета депутатов Юрий Разумник и Евгений балашов, руко-
водитель группы ОВэД. Популярное мероприятие включало 
в себя конкурсы, флешмоб, спортивные соревнования. В это 

же время сотрудники ГХК ненавязчиво проводили профориентаци-
онную работу, ведь знакомить с деятельностью градообразующего 
предприятия школьников надо с детства. В популярном конкурсе 
«Атомный базар» приняли участие десятки ребят. Победили те, кто 
продемонстрировал знания о Горно-химическом комбинате, проя-
вил скорость и смекалку при ответах. Ребята в День ГХК получили 
многочисленные призы и море удовольствия.

[ПРОФОРИЕНтАЦИя]

В денЬ ГХК
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26 
июня в Железногорске прошли выпуск-
ные вечера. на свою последнюю торже-
ственную линейку пришли 390 одиннад-
цатиклассников. Праздник начался от 

Аллеи звезд, а потом колонна двинулась по улице 
Ленина к главной площади города. С замечатель-
ным событием молодых людей пришли поздравить 
родные, друзья, глава администрации Сергей Пеш-
ков, гендиректор ГХК Петр Гаврилов, руководитель 
управления образования Валерий Головкин, депута-
ты. Сергей Пешков обратился к выпускникам: 

- От всей души поздравляю с одним из самых зна-
менательных событий в жизни - с окончанием шко-
лы. Позади уроки, экзамены, множество школьных 
мероприятий. Впереди долгая, не всегда гладкая, но 
интересная дорога. Желаю вам идти по жизни с че-
стью и достоинством. но хочу просить вас об одном 
- никогда не забывайте своих учителей.

1. Андрусенко Полина Александровна, 
гимназия №91 
2. Жукова ирина Валерьевна, 
гимназия №91 
3. Завгородний игорь Викторович, 
гимназия №91 
4. Концевич Павел Сергеевич, 
гимназия №91 
5. Лабутина ирина Дмитриевна, 
гимназия №91 
6. Подгородецкая Анастасия Сергеевна, 
гимназия №91 
7. Фукс Кристина Олеговна, 
гимназия №91 
8. юхманов Андрей Дмитриевич, 
гимназия №91 
9. Шайдуллин Максим Александрович, 
гимназия №91 
10. Мигунова Екатерина Алексеевна, 
гимназия №91 
11. Дружинина Елизавета игоревна, 
гимназия №91 
12. Борзова Александра Викторовна, 
гимназия №91 
13. найденко Софья Олеговна, 
гимназия №91 
14. Медведева Ольга Александровна, 
гимназия №91 
15. Шамрай Анастасия Алексеевна, 
школа №93 
16. Хорошавина Алина Алексеевна, 
школа №93 
17. Богданова Евгения Александровна, 
школа №95 
18. нефедова Елизавета Дмитриевна, 
школа №95 
19. Адамова Алиса Дмитриевна, 
гимназия №96 
20. Казаков Артем Денисович, 
гимназия №96 
21. Пасечник Полина Владимировна, 
гимназия №96 
22. Петрова Мария Александровна, 
гимназия №96 
23. Шарыгина Татьяна игоревна, 
школа №97 
24. Максименко Регина Владимировна, 
школа №98 
25. Аксенов юрий Владиславович, 
лицей №102 
26. Баскакова Анастасия Романовна, 
лицей №102
27. Веселов Андрей Сергеевич, 
лицей №102
28. Возисов никита Сергеевич, 
лицей №102
29. Дерещук Мария Евгеньевна, 
лицей №102
30. Ермина Валерия Дмитриевна, 
лицей №102
31. Ковальчук Анастасия Алексеевна, 
лицей №102

32. Колесник Анна Сергеевна, 
лицей №102
33. Макарова Анастасия Владимировна, 
лицей №102
34. Петрусевич Маргарита Валерьевна, 
лицей №102
35. Балюкова юлия Андреевна, 
лицей №103 «Гармония» 
36. Выгонская Лидия юрьевна,
лицей №103 «Гармония» 
37. Давыдовская Алина Сергеевна, 
лицей №103 «Гармония» 
38. Евланова Алина Владимировна, 
лицей №103 «Гармония» 
39. иванов Данил игоревич, 
лицей №103 «Гармония» 
40. Максимец Василина Олеговна, 
лицей №103 «Гармония» 
41. Малахова Анастасия Александровна, 
лицей №103 «Гармония» 
42. Мурыгина ирина Олеговна, 
лицей №103 «Гармония» 
43. Панина Алена Александровна,
лицей №103 «Гармония» 
44. Стаховская ирина игоревна, 
лицей №103 «Гармония» 
45. Фаткулина Дарья Романовна, 
лицей №103 «Гармония» 
46. Краснощекова Дарья Вячеславовна, 
школа №104 
47. Артюхова Татьяна Андреевна, 
школа №106 
48. Бучинский Всеволод игоревич, 
школа №106 
49. Кострюков Алексей Сергеевич, 
школа №106

На выпуск!

[КАК эТО БыЛО]

Гриль-бар «У Вадимыча»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[АКТуАЛьнО]

ФирмеННое 
блюдо - стейк

Стейки из мраморной говядины - фишка 
гриль-бара «У Вадимыча». 90 процентов 
посетителей заведения предпочитают 
именно его в качестве основного блюда.    
а если оформляют доставку на дом, 
стейки по популярности бьют все рекорды. 
что-то в них такое этакое, что одним 
куском говядины дело редко ограничивается.

С
ЕГОДня на рынке заказа еды на дом настоящий бум. 
Метод популярен в офисах, где сотрудники балуют 
себя в обед или на корпоративах заказанным на-
бором суши или пиццей. Метод популярен и дома, 

когда на приготовление пищи просто не хватает времени 
или неожиданно в холодильнике не окажется одного из ин-
гредиентов, а гости уже стоят нетерпеливо на пороге. Что 
делать? Заказать по телефону службы доставки гриль-бара 
«у Вадимыча» любимые вкусняшки, которые будут доставле-
ны в короткие сроки прямо из ресторана.

Казалось бы, приготовить стейк несложно, но все-таки 
важно знать детали. их знает только шеф-повар «у Вадимы-
ча» и не собирается делиться тайнами приготовления. Един-
ственное, что можно сообщить: никогда настоящий стейк не 
готовят на железке или панели, только над углями! 

итак, какое важное для вас событие в ближайшем буду-
щем? День рождения? или просто романтический вечер? 
Звоните по телефону доставки гриль-бара. Администратор 
примет ваш заказ, шеф-повар тотчас приступит к изготов-
лению, а специально созданная курьерская служба доставит 
выбранные вами закуски. При этом следует отметить, что за-
казать можно не только блюда на гриле, но и любую позицию 
из богатого меню ресторана «у Вадимыча». 

Выпускники-2015, получиВшие аттестаты 
особоГо образца за отличную учебу
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26 июня молодежь двух 
градообразующих 
предприятий задумала 
померяться 
интеллектуальным 
юмором и устроить 
научно-развлекательное 
шоу Science Slam        
«ГХК vs ИСС: космос 
против атома». Обещали 
быть оба генеральных 
директора. Возможность 
в неформальной 
обстановке пообщаться    
с Петром Гавриловым       
и Николаем Тестоедовым 
выпадает молодым 
инженерам не каждый 
день.

С
ам формат Science Slam же-
лезногорцами уже был испы-
тан в прошлом году. Шесть 
попеременных сольных высту-

плений, в которых докладчики в непри-
нужденной форме показывают передо-
вые достижения, всевозможные разра-
ботки и инновации в области атомной 
энергетики и промышленности, спут-
никостроения и космической сферы. 
Поочередно представляя презентации, 
участники должны покорить сердца 
зрителей, чтобы в соревновании апло-
дисментов и шума подавить своими 
децибелами результат соперников. 
По итогам трех раундов определяется 
лучший докладчик в каждой команде, 
а также путем суммирования очков - 
команда-победитель. Чемпионов ждет 
переходящий кубок, а символ честной 
борьбы - боксерские перчатки. В про-
шлом году молодежь ГХК и ИСС уже 
встречалась в научной битве на День 
молодежи. тогда в командном зачете 
с отрывом в одно очко победила мо-
лодежь ИСС, в этом году команда ГХК 
была твердо намерена взять реванш. 
отстаивать честь комбината взялись 
инженер-радиохимик технологической 
лаборатории мЦИК андрей Иванов, ин-
женер по спецучету технического отде-
ла ИХЗ, координатор мо Яор по про-
мышленности и заместитель предсе-
дателя научно-практической комиссии 
мо ГХК Егор орешкин, начальник сме-
ны рХЗ Василий Казаков. Со стороны 

решетневцев команду составили ин-
женер Екатерина Пьянзова, инженеры-
конструкторы оЦ КтС Наталья Бердни-
кова и Иван Копытов.

Генеральные, кстати сказать, сло-
во свое сдержали и явились тютель-
ка в тютельку к началу битвы. Высо-
кие гости прошли в зал и мгновенно 
были окружены молодыми учеными. В 
следующие 15 минут на них обрушил-
ся даже не град, не ливень, а какой-то 
непрерывный вал вопросов. Гаврилов 
и тестоедов честно признавались, что 
завидуют окружающей их молодости, 
что была бы их воля, тема их диссер-
таций сегодня оказалась бы совсем 
другой, учили не прислушиваться к 
«старикам», а искать свое. опытные 
ученые в ранге профессоров напом-
нили молодежи о том, что их неза-
шоренность и отсутствие опыта могут 

оказаться конкурентным преимуще-
ством в современном мире, и привели 
в пример Наполеона. тот не поверил в 
идею фултона и в итоге отправился в 
ссылку на остров Святой Елены имен-
но на пароходе, в чьих возможностях 
когда-то усомнился военный гений. 
Под острую интеллектуальную беседу 
гости сняли пробу с напитков, благо 
температура в зале накалялась, а бо-
калы были аж запотевшими. общение 
затягивалось. Деликатные ведущие 

мягко ускоряли несанкционированную 
пресс-конференцию объявлениями в 
стиле: «Начало битвы через 5, 4, 3, 2, 
1!» Свернул ее Петр Гаврилов, отве-
тив на последний вопрос об ожидани-
ях от вечера: 

- острую, бескомпромиссную дис-
куссию хочу услышать! Скажу баналь-
ность, но истина рождается в споре. 
очень надеюсь, что сегодня произой-
дет обмен лучшими знаниями, и ядер-
ная молодежь будет применять опыт 

спутникостроителей, а космические 
инженеры почерпнут что-то из наших 
наработок.

После чего и стартовало само дей-
ство. Пересказывать доклады нет ни 
смысла, ни места, но можно сказать, 
что подобной креативной подачи на 
научно-практических конференциях не 
увидишь. Доказывать преимущества 
и могущество атомной энергетики и 
ближнего космоса молодым ученым 
помогали капитан Джек Воробей, лю-
бовные треугольники и даже ежики. 
В экспрессивных выступлениях смех 
перемежался точными цифрами, в пу-
блику летели мобильные телефоны и 
конкретные знания. Директора поддер-
живали молодежь, не делая различий 
в принадлежности к предприятию, ис-
кренне переживали только за главную 
цель состязания - чистую науку в виде 
прикладных знаний. а уж когда дело 
доходило до шумомеров, а именно ими 
измерялась сила аплодисментов, ни 
Гаврилов, ни тестоедов не жалели рук. 
Подводя итоги первого тура, генераль-
ные были взаимны в комплиментах, но 
по-научному честны в оценках.

- мне очень понравился парень с 
ГХК, - прокомментировал свои впечат-
ления Николай алексеевич. - Для этого 
круга, для этого настроения и уровня 

общения он дал образную подачу. До-
кладчик ИСС начал давать научную по-
дачу. Это очень импонирует докторам 
наук тестоедову и Гаврилову, но …

- Я, безусловно, согласен насчет ха-
ризмы нашего парня, - перебил коллегу 
Петр Гаврилов. - Но вот насчет четко-
сти, научности, наукообразия и ясности 
изложения считаю, что победил парень 
с ИСС. Давайте ничью, Николай алек-
сеевич, тем более что первый тур… 

Генеральные под аплодисменты по-
кинули поле битвы, предоставив моло-
дежи самостоятельно выяснять отно-
шения. Перед этим они успели догово-
риться: базы обоих предприятий есть 
на озере Шира, так что общение моло-
дежи двух заводов можно и нужно сде-
лать более плотным и на свежем воз-
духе. Кроме того, оба генеральных на-
стояли, чтобы формат баталий больше 
не выглядел как атом против космоса. 
Ведь всего на свете можно добиться 
лишь объединением светлых сил. 

а в продолжение Science Slam мо-
лодые ученые ГХК сдержали обещание 
вернуть себе переходящий кубок и вы-
играли битву. Лучшим спорщиком стал 
тот самый харизматичный Василий Ка-
заков. Завершило вечеринку выступле-
ние арт-группы «FaBuLa».

Михаил НОВЫЙ

В музее ГХК 25 июня 
поздравляли детей 
сотрудников комбината, 
окончивших в 2015 году 
школу с медалью. 
«Досталось» и родителям 
- их тоже наградили      
за успехи в семейном 
воспитании.

К
оНКурС «Признание» прово-
дится уже второй год в трех 
номинациях: «Слет отлични-
ков» - ученики 2-8 классов, 

отличники по итогам учебного года; 
«Наша гордость» - ученики 9-11 клас-
сов, имеющие достижения в учебе, 
спорте и творчестве не ниже, чем 
на региональном уровне; «Наше бу-
дущее» - выпускники-медалисты. По-
следних в этом году 10 человек: Ва-
лерия Ермина, регина максименко, 
Софья Найденко, артем Казаков, ма-
рия Губская, Данил Иванов, анаста-
сия макарова, анастасия Баскакова, 
Юрий аксенов и Никита Возисов.

Выпускников и их родителей по-
здравил алексей федотов, начальник 
отдела кадров ГХК и депутат Совета 
депутатов от КПрф. Поэтому риторику 
сохранил эпохи минсредмаша.

- В прошлом на предприятии суще-
ствовала практика - чествовали труже-
ников, чьи дети хорошо учились, до-
стигали определенных высот в спор-
те, творчестве и науке, - обратился к 
присутствующим федотов. - И вот в 
2014 году эта традиция была возрож-
дена. Получилось хорошее мероприя-

тие, но это не единственный пример 
сотрудничества предприятия с успеш-
ными детьми и их родителями. также 
мы предлагаем выпускникам целевое 
обучение в томском политехническом 
университете. Старшее поколение ухо-
дит, и ГХК заинтересован в том, что-
бы на смену приходили молодые та-

лантливые работники. одна из наших 
медалисток уже воспользовалась воз-
можностью, но пусть она лучше сама 
об этом расскажет.

- Я очень долго думала, куда по-
ступать, до 11 класса не могла опре-
делиться, - поднялась с места мария 
Губская, выпускница школы 90. - По-

том поняла, что хочу быть физиком-
ядерщиком, мне интересна эта об-
ласть. Но еще хочу, чтобы после обу-
чения мне была обеспечена работа, 
чтобы меня ждали с распростертыми 
объятиями. Поэтому решила пойти в 
томский политехнический университет 
на целевое обучение по специальности 
«Химические инновации». Я поступила 
и очень рада!

После награждения детей свою долю 
славы получили и родители. Дирек-
тор ИХЗ Владимир мацеля поздра-
вил сотрудников комбината и вручил 
им благодарственные письма и цен-
ные подарки.

- у меня у самого двое детей, по-
этому представляю, что вы сейчас 
чувствуете, - обратился он к родите-
лям медалистов. - Ваши дети окон-
чили школу, стали взрослыми людь-
ми, но все их успехи - это в первую 
очередь ваша заслуга, что бы ни 
говорили сейчас о влиянии школы 
и общества. Вы не только хорошие 
производственники и ответственные 
работники, но еще и пример в вос-
питании детей. И за это вам боль-
шое спасибо!

Виктория ШИРЯЕВА

Примерные родители, отличные дети

АтомныЙ КоСмоС

генеральные были взаимны в комплиментах, 
но по-научному честны в оценках.
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Тема сбора средств 
на капитальный 
ремонт жилого 
фонда сегодня одна  
из самых острых. 
Собственники, чьи 
дома предполагается 
ремонтировать 
только через 20-30 
лет, платить за 
чужие обветшалые 
жилища не хотят. 
Сколько 
железногорских домов 
предполагается 
привести в порядок   
в этом году и кто 
этим будет 
заниматься, 
рассказала начальник 
технического отдела 
УГХ Татьяна 
Синкина.

- Татьяна Витальевна, ког-
да начнется в городе капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов? 

- В марте краевым прави-
тельством утвержден краткос-
рочный план капремонта, в том 
числе и 12 домов, находящихся 
на территории ЗАТО Железно-
горск. В марте-апреле проведе-
ны общие собрания с собствен-
никами. С ними согласован вид 
ремонта, его предельная стои-

мость и время проведения. Про-
токолы собраний были отправ-
лены в региональный фонд ка-
премонта, где сразу объявили 
конкурс на первый этап работ 
– разработку проектно-сметной 
документации. Конкурс завер-
шился 22 июня. Подрядчиком по 
территории ЗАТО Железногорск 
выбрана краевая проектная ор-
ганизация «Красноярский Про-
мНИИпроект». В связи с тем, 
что у нас закрытая территория 
и требуется время для оформ-
ления пропусков специалистам, 
срок исполнения проекта уста-
новлен в 60 дней. То есть раз-
работку проектно-сметной до-
кументации должны закончить 
к концу августа, после чего бу-
дет объявлен тендер на прове-
дение строительно-монтажных 
работ. Это займет еще месяц. 
Предполагаю, что ремонт до-
мов начнется в октябре этого 
года и завершится в начале 
следующего.

- Какие требования предъ-
явлены к подрядчикам?

- Конкурс проводил регио-
нальный фонд капитального 
ремонта. К сожалению, с доку-
ментацией нас не знакомили, ее 
нет на сайте фонда. Известно, 

что конкурс проходил в два эта-
па. Учитывались наличие про-
фессиональной базы и отзывы 
о предыдущей деятельности, 
но подробностей нет. Прини-
мать работу и контролировать 
ее качество будет комиссия, в 
которую входят представите-
ли куратора - регионального 
оператора фонда капремонта, 
управляющей компании, орга-
на местного самоуправления и 
собственника. Последних изби-
рали на собраниях в апреле-мае 
по каждому дому. 

- Сколько домов отремон-
тируют в следующем году?

- Сначала в план капремон-
та на 2016 год было включено 
порядка 70 домов. Но потом 
возникла проблема. Дело в 
том, что в марте 2015 года по-
становлением краевого прави-
тельства было внесено измене-
ние в порядок формирования 
краткосрочного плана капре-
монта. Обязательным услови-
ем, согласно данному поста-
новлению, указан уровень сбо-
ра платежей на капремонт по 
конкретному дому - он должен 
составлять не менее 80% за 
предыдущий период. Средний 
уровень сбора по ЗАТО - 67%. 

Выяснилось, что уровень сбора 
платежей многих домов старо-
го жилого фонда по Пушкина и 
Комсомольской очень низкий 
- всего 22-27%. И поэтому эти 
здания в программу на 2016 год 
не вошли. В итоге в 2016 году 
ремонтировать должны все-
го 34 дома, где за услуги ЖКХ 
платят 80% жильцов.

- Получается, что дома, 
исключенные из программы, 
вообще не будут ремонти-
ровать?

- У нас остается резерв - он 
перейдет на следующий год. 
Если уровень сборов в этих до-
мах повысится, то они попадут 
в программу. Но уже на 2017 
год. Поэтому жителям необхо-
димо не ухудшать условия свое-
го проживания, а начать платить 
за капремонт в полном объеме. 
Подчеркну, что учитывается 
только общий уровень сбора по 
дому, а не по отдельной квар-
тире. Советую добросовестным 
плательщикам работать со сво-
ими соседями, а также выбрать 
Совет дома, который сможет 
воздействовать на неплатель-
щиков для увеличения уровня 
сбора платежей.

Марина СИНЮТИНА

Н
ОВОСТь стала приятной и для нас. После всех 
государственных ухищрений с собственно-
стью и межеванием городских земель надеж-
ды на какие-либо ремонты во дворах приоб-

рели сходство с болотным туманом. Видно плохо, и так 
постоянно. А тут вдруг бригада рабочих активно гребет 
старый асфальт и не менее активно меняет его на новый. 
Потом новость нашла свое подтверждение и в соседних 
дворах. Из разных районов города стали поступать со-
общения о повторении невиданного ранее феномена. За 
разъяснениями пришлось обратиться к первоисточнику, 
директору МП «ГЖКУ» Александру Харкевичу.

- Никакой фантастики тут нет, - пояснил Александр 
Владимирович. – Несколько месяцев назад управляю-
щая компания «ГЖКУ» обратилась к жителям наиболее 
проблемных дворов – провести ремонт асфальтового 
покрытия. Причем предложили собственникам жилья вы-
бирать: ремонт ямочный или же замена будет полной? 
На 25 июня 38 домов провели собрания собственников 
жилья и утвердили нашу смету. 26 июня утром в ГЖКУ 
пришел протокол от еще одного дома. Договор на про-
ведение работ с КБУ уже заключили. Где-то мы прове-
ли ремонты, где-то только приступаем, но тот, кто хотел 
договориться, тот это сделал. 

По словам Харкевича, сумма взноса за ремонт асфаль-
та во дворах сильно разнится. В старой части города, где 
преобладает застройка малоэтажными зданиями, взнос 
с собственника может составлять до 2 рублей с квадрат-
ного метра. В новых районах, и особенно на Ленинград-
ском, цена падает до 50 копеек. Все зависит от разме-
ров дома и количества жильцов. Каким образом удает-
ся договориться с жильцами о дополнительной оплате? 
Харкевич открывает секрет.

- Да, у нас в городе есть несколько домов, которые 
категорически не принимают расчеты ГЖКУ и не мо-
гут согласовать даже простой тариф на обслуживание 
дома. Но автопарк личных автомобилей растет с каж-
дым годом, а их владельцы предпочитают оберегать 
железных коней в своем дворе. Поэтому они и состав-
ляют главную движущую и уговаривающую силу в этом 
процессе. Считаю, что активнее в нашу работу мог бы 
вмешиваться и муниципалитет. Сегодня во всех го-
родах местные власти ищут возможности для ремон-
та внутриквартальных территорий. Тем более что при 
межевании возникла масса муниципальных проездов 
общего пользования, которые мы просто обязаны ре-
монтировать за свой счет. 

Михаил МАРКОВИЧ, фото Татьяны ДРАКО

Продолжается фотопроект, 
объявленный «ГиГ» к юбилею 
Железногорска. Наши первые участники 
- люди самые разные, но одного 
возраста. Им 65! Известные и не очень, 
увлеченные, творческие. И объединяет 
их не только общая дата рождения,   
но и единая с городом судьба. Здесь   
они живут, работали или до сих пор 
продолжают трудиться, растили детей 
и воспитывают внуков. О чем они 
мечтают, чем гордятся, чего желают 
себе и своему городу-юбиляру?

ЮРИй ЛАТУШКИН 
вице-мэр Железногор-

ска
- По нелегким жизненным 

дорогам я шагаю с одногод-
ком в ногу.

ВАЛеРИй УКОЛОВ 
механик УМиАТ-21, УССТ 

№9 при Спецстрое России
- Городу – расцветать, чтобы 

дети и внуки выросли достой-
ными лучших людей Железно-
горска и поддерживали все, что 
было для нас главным.

ВЛАДИМИР 
ПИЛИПеНКО 

руководитель об-
щественной прием-
ной Общественного 
совета Росатома

- Как юбиляр юби-
ляру желаю процве-
тания, чтоб рыбка - 
побольше, а бюджет 
– пожирнее.

ГАЛИНА 
ГОРДИеНКО 

пенсионерка
- Не стареть ду-

шой Железногор-
ску!

АЛеКСАНДР 
СеРГееВ 

бывший футбо-
лист «Енисея», бо-
лельщик

- За спорт! За 
здоровый город!

65!мне

Присылайте снимки  
по электронной почте:  gig-26@mail.ru,  

либо по адресу: Комсомольская, 25а.

Подробности по телефонам 
74-66-11, 75-33-31 

[ГОВОрИТ ФЕйСБУК]

И правда ремонтИруют

[ЖИЛКОМХОЗ]

С СоСедямИ надо работать!

«Мне вот тут в группе доказывали люди, что ремонт 
дворов теперь не проводится, что только зря тратите 
время своими запросами... 
А картина у нас на Ленинградском сегодня из окна вот 
такая. Ремонтируют!» - этим постом начала свой 
день одна из участниц группы «ГиГ» в Фейсбуке.
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ДиаГноз – язык 
сломаешь

Все-таки интернет – молодец! Кого 
на его просторах только не встретишь! 
Скептики пусть ворчат и дальше: «Жи-
вое общение ничем не заменить!», «Да-
вайте выйдем на улицу!», «Возьмемся 
за руки!» Но хотим мы этого или нет,  
реалии изменились, и большую часть 
своей жизни современный человек 
проводит именно в сети, активно об-
щается и знакомится с новыми людьми. 
Несколько дней назад Игорь Коркин из 
Железногорска выложил фотографии 
в паблике газеты в «Одноклассниках», 
где он играет в теннис. Ракетку спор-
тсмен держал ногой! 

Игорь Коркин родом из Восточного 
Казахстана. В Железногорске живет 
почти 4 года, переехал к младшей се-
стре вместе с родителями. 

- Папе уже 73, а маме 66, - расска-
зывает мужчина. - Сестра давно в Рос-
сию нас звала, но мы все не решались: 
взвешивали за и против. Тем време-
нем родители постарели, многое им 
дается нелегко. Я, конечно, помогаю 
как могу, но с моим заболеванием не 
очень-то разбежишься…

Игорь - инвалид детства. У него ред-
кий и трудновыговариваемый диагноз 
- птеригоартромиодисплазия. Язык 
сломаешь. В свое время мальчик, у ко-
торого с рождения короткие и скрю-
ченные руки, вместе с мамой Валенти-
ной Петровной объездил всю страну в 
поисках лечения. К сожалению, ничего 
не помогало, и когда женщина с сы-
ном оказались на приеме у академика 
Гавриила Илизарова, тот предложил 
единственный, на его взгляд, выход - 
ампутацию. Больные руки Игоря могли 
заменить черные протезы, безжизненно 
болтающиеся по бокам. Выхлопа от та-
ких конечностей - ноль, но хотя бы все 
выглядело эстетично. Упрямый Коркин 
от операции отказался. Ведь он хоть 
что-то мог сделать руками: прижать, 
перенести. А ему предлагали и этого 
лишиться.

Дрался, как все
Коркин вспоминать свои детские 

мытарства по больницам и клиникам 
не любит. Особенно удручающее впе-
чатление произвел на него Центр Или-
зарова в Кургане. 

- Я там такого насмотрелся! - вспо-
минает он, морщась. – Столько горя 
и боли сосредоточено в одном месте. 
Ползающие, недвижимые, корчащиеся 
в муках люди стоят в длинных очере-
дях перед каждым кабинетом. Помню, 
как наступал маме на ногу и умолял: 
«Давай уйдем, не надо мне ничего. 
Плохо здесь!»

После посещения центра Игорь не 
спал несколько ночей. Ребенок вдруг 
осознал, что на свете есть люди, ко-
торым гораздо хуже и больнее. А он – 
обычный мальчишка, пусть и с неболь-
шими отклонениями. Мама, медик по 

образованию, решение сына поддер-
жала. Она вообще всегда повторяла, 
что ее мальчик не инвалид. Разве что в 
медицинской карте так записано. 

Когда настало время, Игорь пошел 
в обычный детский сад, потом в та-
кую же школу. Папа его - Анатолий 
Петрович – мастер на все руки. Сма-
стерил для сына специальную парту, и 
на уроках младший Коркин решал за-
дачки наравне со всеми. Правда, ответ 
в тетрадь он записывал ногой, держа 
авторучку между пальцев. 

Как ни странно, но негатив в адрес 
не совсем обычного ученика прилетел 
не от сверстников, а от учительницы. 
Когда педагог узнала, что в ее класс за-
числен такой ребенок, она решительно 
отправилась к директору школы с пре-
тензией, но в ответ услышала: «Маль-
чик будет учиться вместе со всеми!» 

Через пару лет Игорь пересел за 
обычную парту: научился писать в те-
тради, держа ручку зубами. Не сразу 
получилось, конечно. Бывали и при-
ступы ярости, и крики от бессилия. 
Но упорный подросток снова и снова 
поднимал губами ручку или карандаш 
и упрямо выводил корявые буквы. В 
пятый, в десятый, в двадцать пятый 
раз. Постепенно каракули на бумаге 
стали ровнее и понятнее. 

Его никогда не дразнили в шко-
ле. Кличка, правда, была, но необид-
ная, по фамилии – Кора. Как и у всех 
мальчишек, случались стычки и даже 
драки.

- Сцепился однажды с однокласс-
ником, - вспоминает Игорь. - Пошли, 
говорю, драться. Он согласился.

На поединок сбежалась смотреть 
чуть ли не вся школа. Но кровавой 
расправы не вышло. Игорь вырубил 
обидчика головой, а когда у того пе-
рестали из глаз сыпаться звездочки, 
дуэлянты заключили мировую. Тем бо-
лее что одноклассник вину признал и 
извинился. 

Футболист побеДил 
историка

В школе Игорь начал играть в фут-
бол. Мальчишки приняли его в ко-
манду, не обижали и не толкали. По-
лучаться стало практически сразу, и 
скоро про подающего надежды фут-
болиста Коркина в Усть-Каменогорске 
заговорили. 

Тогда же Игорь заинтересовал-
ся и настольным теннисом. Ходил в 
спортзал, смотрел, как тренируются 
другие. Дома пробовал держать ра-
кетку ногой. Когда стало получаться, 
начал играть. 

После школы парень поступил в пе-

дагогический институт на историче-
ский факультет. Но после окончания 
вуза футбол уложил историка на ло-
патки, и Игорь устроился тренером в 
детскую спортивную школу. Даже при-
зера области воспитал, чем гордится. 
Но через несколько лет руководство в 
школе сменилось, и началось: «Почему 
инвалид тренирует здоровых детей? 
Нормальных педагогов, что ли, нет?» 
С должности Игоря попросили.

- Переживал, конечно, - рассказы-
вает спортсмен. – Не без этого. Но я 
никогда не отчаиваюсь и знаю: если 
закрывается одна дверь, тут же от-
кроется другая.

Так и вышло. Бывшего тренера при-
гласили работать организатором куль-
турных мероприятий в местный Дом 
творчества. Несколько лет Игорь руко-
водил там школьным КВНом, устраи-
вал игры между поселками, праздники 

для детей и взрослых. 
Женился. Причем с будущей су-

пругой был знаком с 15-летнего воз-
раста, а в ЗАГС повел спустя 10 лет. 
Проверял чувство временем. Роди-
тели жены мечтали, чтобы у дочери 
был «нормальный» муж, а свататься 
вдруг пришел калека. Теща приняла 
зятя в штыки и не смирилась, даже 
когда молодые расписались. Соб-
ственно, отчасти и из-за этого через 
5 лет семья распалась. Болезненный 
развод тоже внес свой вклад в реше-
ние переехать в Россию, и в 2011-м 
Игорь Коркин отправился в Сибирь, в 
Железногорск.

три кита коркина
Город сразу понравился. Неболь-

шой, зеленый, чистый. Хотя привы-
кал и перестраивался на новом месте 
долго. В Казахстане остались дру-
зья, коллеги и любимые маленькие 
магазинчики, где продавцы знали и 
любили своего особого покупателя. 
Игорь в большие магазины ходить 
не любит, ведь продукты приходится 
брать ртом. Считает, что смотреть на 
это зрелище железногорцам, мягко 
говоря, не нужно, а привлекать к сво-
ей персоне внимание таким образом 
тоже не хочется. Переживает Коркин 
и по поводу работы. Точнее, из-за 
ее отсутствия. Хотя в материальном 
плане считает себя абсолютно счаст-
ливым человеком, ведь российская 
пенсия 12 тысяч рублей - несусвет-
ное богатство по сравнению с казах-
станской. На родине Игорь получал 
на 3 тысячи меньше, если перевести 
тенге на рубли.

Сегодняшняя жизнь Игоря держится 
на трех китах. Во главе угла, безуслов-

но, семья – Коркины живут вместе в 
большой квартире. 

- Вы не думайте, мы очень дружно 
живем, - предупредил и уничтожил ка-
верзный вопрос собеседник. 

У него активная страничка в «Од-
ноклассниках» (400 друзей вам не 
шутка!) и, конечно, любимый тен-
нис. Тренируется у Александра Ша-
банова, является призером города и 
Красноярского края. Мечтает принять 
участие в чемпионате России, после 
чего завоевать золото и на паралим-
пийских играх. Говорит, возраст пока 
позволяет. 

- В принципе я не могу сделать 
сам только две вещи: раздеться или 
одеться, - утверждает Игорь. – В бане 
моюсь сам, копаю землю в огороде, 
играю в теннис, футбол, шашки, шах-
маты. Плаваю хорошо. Могу полы по-
мыть или пропылесосить, пельмени 
сварить, картошку почистить. Никто 
за меня это не делает, не разрешаю! 
Благодарен своим родителям за все, 
что они для меня сделали, но всему в 
этой жизни всегда учился сам и гор-
жусь этим. Но грусть и тоска иногда 
накрывают, ведь я обычный живой че-
ловек, и ничто человеческое мне не 
чуждо. И все-таки мой личный девиз 
- «Жизнь прекрасна!» Никому не на-
вязываю свои взгляды и принципы, но 
уверен: человек вершит свою судь-
бу только сам. К сожалению, очень 
много людей - не инвалидов даже - 
которые постоянно чего-то требуют, 
ноют, злятся. Изводят себя и других. 
Мне их искренне жаль. Глупо наде-
яться на дядю. Сам вставай, сам иди 
и сам делай. И обязательно все по-
лучится!

маргарита сосеДова 

Он проснулся, помыл полы 
на кухне, затем почистил 
картошку для супа          
и отправился                
на тренировку, где больше 
часа играл в настольный 
теннис. И вроде бы ничего 
особенного - обычный день 
из жизни 47-летнего 
железногорца. Только  
одно но. Выжимал 
тряпку, держал нож,       
а затем и теннисную 
ракетку Игорь Коркин 
ногами.

В НОГАХ 
ПРАВДА ЕСТЬ!
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БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДНиЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬНОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧНО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬяНУ пиДСТРЕлУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

7 июля 

9 июля

пяТНиЦА
8.00 Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. 
Глеба Владимирского (сына св. Андрея Бого-
любского). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение мо-
щей прп. Максима Грека. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по Пятидесятнице. Сщмч.Ев-
севия, еп. Самосатского. Мчч.Зинона и Зины. 
Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери пред иконой 
«Владимирская».
пОНЕДЕлЬНиК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНиК
8.00 Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

дочь МиРОСлАВА
у АСТАПОВЫХ 

Вячеслава Олеговича 
и Елены Олеговны

сын МАРК
у ДЕМЬЯНЕНКО 

Антона Александровича и 
Марии Владимировны

сын иВАН
у ДИДЕНКО Анатолия 

Николаевича и БОЙКО 
Ольги Сергеевны

сын иВАН
у ДИДЫК Виталия 

Александровича и 
Юлии Владимировны

дочь пОлиНА
у ДИТЯТЕВЫХ 

Павла Борисовича и 
Анны Андреевны

сын ВяЧЕСлАВ
у ИВАНОВА Николая 

Юрьевича и КОЛОСОВОЙ 
Ольги Сергеевны

дочь СОФия
у ОСИНА Дениса 

Ивановича и СТРЕЖ 
Екатерины Сергеевны

дочь ДиАНА
у ПОТЕХИНЫХ 

Дениса Николаевича и 
Татьяны Геннадьевны

сын ЕГОР
у СОРОКОВЫХ 

Константина Дмитриевича 
и Надежды Максимовны

дочь ВиКТОРия
у СТЕПКИНЫХ 

Дмитрия Вячеславовича 
и Ольги Викторовны

сын РОМАН
у ЧЕРНЫХ Андрея 

Георгиевича и Екатерины 
Анатольевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

25 июНя
АЛЕКСЕЕВ 
Виктор Васильевич
СМАХТИНА 
Анна Валентиновна

АЛДОШИН 
Андрей Александрович
КРЫСИНА 
Дарья Дмитриевна

ГЕРАСИМОВ 
Сергей Геннадьевич
ВЯТКИНА 
Наталья Владимировна

ЕКИМЦОВ 
Евгений Юрьевич
ГЛАГОЛЕВА 
Наталья Сергеевна

НАПРИЕНКО 
Дмитрий Петрович
МОИСЕЕНКО 
Ирина Андреевна

СЫТНИК 
Алексей Андреевич
ДУПЛИЩЕВА 
Вероника Викторовна

26 июНя
АНИСИМОВ 
Денис Александрович
КАСЬЯНОВА 
Ольга Александровна

ЗЫРЯНОВ 
Дмитрий Геннадьевич
БАШКАТОВА 
Ольга Владимировна

КИСЕЛЕВ 
Илья Александрович
ГРИМБЕРГ 
Надежда Александровна

КОЛОСНИЦЫН 
Дмитрий Александрович
УСКОВА 
Любовь Александровна

КОНЕВ Николай Евгеньевич
ЖДАНОВА Алена Ивановна

МЕЛЬНИКОВ 
Дмитрий Владимирович
БЕЛОВА Евгения Алексеевна

ПИКУНОВ 
Игорь Станиславович
РОМАНОВА 
Ольга Николаевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

чТО? гДЕ? кОгДА?

До 20 июля необходимо подать заявки            
на участие в традиционном карнавале.

У
ЧАСТНИКИ карнавального шествия «Железногорск юби-
лейный» пройдут в День города, 25 июля, от площади 
Решетнева по Ленина и Советской до стадиона «Труд». 
В карнавале могут принять участие железногорцы всех 

возрастов. Приглашаются коллективы предприятий, организа-
ций, учебных заведений города, представители малого бизнеса. 
Заявки принимаются по адресу: Парковая, 5 (административное 
здание клуба «Спутник»), каб. 201, kul26zato@yandex.ru.

На фольклорный праздник 
для всей семьи «Иван 
Купала» приглашает 
горожан парк культуры       
и отдыха им. С.М.Кирова 
6 июля.

Е
СЛИ есть желание не только по-
смотреть выступление народных 
коллективов, но и всей семьей 
принять участие в празднике, уни-

кальный творческий проект «Славянский 
хоровод» - именно то, что нужно! Народ-
ное голосование определит «Купальскую 
диву» и «Богатыря» праздника. Для уча-
стия в гуляниях достаточно позаботиться 
о костюмах: женщинам пригодится сара-
фан в народном стиле, а мужчинам косо-
воротка. Заявки принимаются по элек-
тронному адресу pkimkirova@mail.ru или 
по телефону 74-54-13. Репетиция участ-
ников «Славянского хоровода» пройдет 
5 июля. Сбор в танцевально-концертном 
зале с 16.45 до 17.00. 

[НЕ ПРОПУСТИ]

АРТ-ПИкНИк
В городском парке пройдут субботние вечера с 
участием музыкальных групп Железногорска и 
Красноярска.

В 
БЛИЖАЙШУЮ субботу, 4 июля, на сцене возле главного 
фонтана - концерт рок-группы «Штурман». Ансамбль «Со-
звучие» (синтезатор, скрипка, альт) выступит перед же-
лезногорцами 11 июля, а 18 июля - рэп-группа «Da.brо». 

В программе также розыгрыш призов по билетам на аттракцио-
ны парка.

Начало в 17.00.

[НА ДОСУГЕ]

САМАЯ ЗАгАДОчНАЯ НОчЬ

[ЛИЧНЫЙ ВКЛАД]

ХОчЕТСЯ В РИО



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 .

понедельник, 6 иЮлЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.25, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 

(18+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 

ÂÇËÅÒÅ» (12+)
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå 
äåëî Ôîêñà» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Ïðèäíåñòðîâñêèé 

ôðîíò». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ñîëü 
çåìëè ðóññêîé» (16+)

00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
00.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
01.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß» (6+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 05.25 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

06.30 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» 
(16+)

11.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» 
(16+)

13.40, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.40 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

16.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (0+)

19.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 

(ïîâòîð)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» 

(18+)
01.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 

(12+)
02.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 

ÝÔÈÐÅ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 41-

ÃÎ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅØÈÉ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)

19.00, 01.40 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ìóæ÷èíû. 
Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè

14.45, 20.00, 04.35 Áîëüøîé 
ñïîðò

15.00 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
17.00 «24 êàäðà» (16+)
17.30 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Æåíùèíû. 
Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè

20.20 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
22.25 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 

(16+)
01.55 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü». «Öàðü-Áîìáà. 
Àïîêàëèïñèñ ïî-
ñîâåòñêè»

02.50 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» 
(16+)

04.55 «Ýâîëþöèÿ»
06.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
08.55 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. Ôèíàëû 
â îòäåëüíûõ âèäàõ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 

ÀÊÒÐÈÑÀ»
12.55 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ»
13.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 

äåòñòâà»
15.40, 01.40 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.25 «Ýïèçîäû»
17.10, 02.25 Þðèé Áóöêî. 

Êàíòàòà «Ñâàäåáíûå 
ïåñíè»

17.45 Ä/ô «Äðåâíèé 
ïîðòîâûé ãîðîä Õîéàí»

18.00 «Îñòðîâà»
19.15 «Âëàñòü ôàêòà»
19.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.10 Ä/ô «Òàéíûé ñîâåòíèê 

Êîðîë¸âà»
20.50 Ä/ñ «Îäèí íà îäèí ñî 

çðèòåëåì»
21.15 Ñïåêòàêëü «Íå âñå êîòó 

ìàñëåíèöà»
23.25 Õóäñîâåò
23.30 «Ñìîòðèì... 

Îáñóæäàåì...»
01.10 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 

äåëà ìîè...»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)
17.45, 22.50, 05.55 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)
23.30 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)
00.30 Õ/ô «ÔÐÎÄß» (12+)
02.20 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â 

ÑÅÁÅ» (16+)
04.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 08.00, 04.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.30, 16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Ðåèíêàðíàöèÿ. 
Ïóòåøåñòâèå äóøè» 
(16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ìÿñî. Ïëîòü 
îáìàíà» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 02.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ» 
(16+)

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.00, 01.20, 02.45 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.00, 01.45 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

15.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Â îòïóñêå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
03.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.15 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

04.50 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.40 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ô «Òàéíû Áèáëèè 
ðàñêðûòû» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.30 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ 
Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» 
(16+)

15.15 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» 
(12+)

17.35 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ 
Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» 
(12+)

01.35 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ 
Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» 
(16+)

07.15 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» 
(12+)

09.35 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

08.15 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+)

11.35 Õ/ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ» 
(12+)

13.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ»

14.25 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ» (18+)

16.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-2» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

22.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

00.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (18+)
06.30 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ-4» (16+)

09.00, 13.20 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
12.25, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.40 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

20.30 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

22.15, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

03.45 «Â òåìå» (16+)
04.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.15 Õ/ô «ÂÈÇÀÍÒÈß» 

(18+)
07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.30, 13.30, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

09.55 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.25, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 

(18+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 

ÏÐÈÑÒÀÍÈ» (12+)
09.40, 11.50 Õ/ô «ÒÛ 

ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ ÂÑ¨» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ñîëü 
çåìëè ðóññêîé» (16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âèêòîð ×åðíîìûðäèí» 
(16+)

00.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
04.20 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 

Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+)

05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

14.55 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.55, 19.30 Õ/ô 

«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)

01.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 

(12+)

02.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 

(16+)

03.30 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ 

ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)

05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÅØÈÉ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 

41-ÃÎ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅØÈÉ 2» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÊÓËÈÍÀÐ-2» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 04.10 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 

È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 

ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)

02.25 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

11.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.25 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Âûøêà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè

14.15 XXVIII Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà. 
Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. Ôèíàëû 
â îòäåëüíûõ âèäàõ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè

16.30, 04.25 Áîëüøîé 
ñïîðò

16.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 
(16+)

20.05 «Òàíêîâûé 
áèàòëîí»

22.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 
ÐÈÑÊÀ» (16+)

01.40 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü». «Àòîìíàÿ 
îñåíü 57-ãî»

02.35 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

04.45 «Ýâîëþöèÿ»
06.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ñïåêòàêëü «Íå âñå êîòó 

ìàñëåíèöà»
13.05, 02.40 Ä/ô «Âàòòîâîå 

ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ»
13.20, 00.20 Ä/ô «Ïîðòðåò â 

ðîçîâîì ïëàòüå. Íàòàëüÿ 
Êîí÷àëîâñêàÿ»

14.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.30 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 

äåòñòâà»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè»

17.10 Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé. 
×åòûðå âåêà 
èíñòðóìåíòàëüíîãî 
êîíöåðòà

17.55 Ä/ô «Äîì Ëóèñà 
Áàððàãàíà. Ìèô î 
ìîäåðíå»

18.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàèðîâ. 
Íåêàìåðíûå èñòîðèè 
Êàìåðíîãî òåàòðà»

19.15 «Âëàñòü ôàêòà»
19.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.10 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò 

Êåëäûø!»
20.50 Ä/ñ «Îäèí íà îäèí ñî 

çðèòåëåì»
21.15, 23.10 Ñïåêòàêëü 

«Êîðîëü Ëèð»
22.40 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
23.05 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

17.45, 22.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

17.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÎÌ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 
ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)

23.30 Òàéíàÿ æèçíü 
ìèëëèîíåðîâ (16+)

00.30 Õ/ô «ÔÐÎÄß» (12+)
02.25 Íåìíîãî íå â ñåáå 

(16+)
04.30 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 22.45 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ÷óäó» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ïî òó 
ñòîðîíó ñíà» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 02.40 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.30, 18.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â 
ñòðàçû (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå î æåíùèíàõ 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
02.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ÎÌÓÒ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 
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+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

(12+)

16.50 Õ/ô «1943: 

ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

20.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

(12+)

00.50 Õ/ô «1943: 

ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

04.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 

(16+)

07.00 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

(12+)

08.50 Õ/ô «1943: 

ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

12.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

10.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ 
ÐÓÁË¨Â» (12+)

13.00 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
14.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÎÁÃÎÍ» (12+)
16.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4» 
(16+)

22.10 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

00.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ» 
(12+)

03.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)
06.30 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ-4» 

(16+)

09.00, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
11.40, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
12.25, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
22.15, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.30, 13.30, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

09.55 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00, 21.00 Áèòâà 

ñàëîíîâ (16+)
19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.25, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 

(18+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.35 «Çàñòàâû â îêåàíå. 
Âîçâðàùåíèå»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÌÀÐÈÍÛ»
10.05 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Ðàéêèí. À ÿ òàêîé, à ÿ 
óïðÿìûé» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ» 

(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âèêòîð ×åðíîìûðäèí» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Òðàãåäèè 
çâåçäíûõ ìàòåðåé» 
(12+)

00.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ-2» (16+)

02.10 Õ/ô «ÄÎÏÈÍÃ ÄËß 
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)

03.50 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ» (12+)

05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.35, 03.30 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2» 
(12+)

13.20, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.55 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

17.00, 19.30 Õ/ô 
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.45 «+100500» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 

(12+)
02.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÅØÈÉ 2» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 
41-ÃÎ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅØÈÉ 3» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Õ/ô 

«Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 01.25 Õ/ô 

«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)

03.10 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 

ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20, 04.50 «Ýâîëþöèÿ»
13.25 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3ì. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè

14.30, 04.30 Áîëüøîé 
ñïîðò

14.50 «Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò»

15.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
16.25 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 

(16+)
20.20 «Òàíêîâûé 

áèàòëîí»
22.20 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)
01.50 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü. Èòîãè». 
«Ñòðàñòè ïî àòîìó»

02.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

06.30 «Äèàëîãè î 
ðûáàëêå»

07.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü 

Ëèð»
13.50, 00.10 Ä/ô «Ýäãàð 

Äåãà»
14.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.30 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 

äåòñòâà»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè»

17.10 IV Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé 
ìóçûêè «Äðóãîå 
ïðîñòðàíñòâî»

18.00, 02.40 Ä/ô 
«Íàñêàëüíûå 
ðèñóíêè â äîëèíå 
Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

18.15, 00.20 Ä/ô «Èãîðü 
Òàìì»

19.15 «Âëàñòü ôàêòà»
19.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.10 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé 

ÀýÑ»
20.50 Ä/ñ «Îäèí íà îäèí ñî 

çðèòåëåì»
21.15, 23.10 Ñïåêòàêëü 

«Ðè÷àðä III»
23.05 Õóäñîâåò

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

17.45, 22.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

17.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÎÌ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 
ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)

23.30 Æàííà (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 

ÏÅ×ÀËÈ» (12+)
01.55 Íåìíîãî íå â ñåáå 

(16+)
04.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 08.00, 23.10, 02.40 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.30, 16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Â ïîèñêàõ 
âå÷íîé æèçíè» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ãèáåëü 
Íåïòóíà» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 

(16+)
03.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

06.50, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà 
äî çàêàòà (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Âñå ÌÓÆîïåðû (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+)
03.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (18+)

03.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 
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+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 
(12+)

18.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ 
ÆÓÀÍÀ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ 
ÆÓÀÍÀ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(12+)

08.30 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 
(12+)

10.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ 
ÆÓÀÍÀ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

10.00 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»

11.10 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 

ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ 

ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ»

12.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 

ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 

ÏÀÐÎÌ!» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-2» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4» 

(16+)

22.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

23.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

01.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

03.55 «Êîðîòêîå çàìûêàíèå»

09.05, 13.20, 03.45 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
11.40, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
12.25, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.40 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

22.15, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

04.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.10 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.05 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.30, 13.30, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

09.55 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все комму-
никации, капитальные строения, есть 
незавершенное, отличное место, 
возможность расширения + 6 гара-
жей (обмен). Тел. 8-913-839-30-77.

Базу на Майке, 0,69 Га: здание 629 
кв.м., отопление, вода, свет. Гараж-
ные боксы 800 кв.м. с автономным 
отоплением. Сдам в аренду. Тел. 
8-902-920-78-78.

офисные помещения ВНИПИЭТ, 7 
эт., 800 кв.м, свободная планиров-
ка, можно частями. Требуется ре-
монт. Тел. 8-904-897-53-57, 8-950-
432-78-32.

Павильон-кафе на Центральном 
рынке, кирпичное здание, общая 
площадь 171,2 кв.м., хорошее со-
стояние, после ремонта. Подробно-
сти по тел. 77-07-87, 8-908-223-47-
87 www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПоДвальное помещение площа-
дью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.

ТорГовый комплекс на Централь-
ном рынке, состоящий из 9 павильо-
нов, площадью от 23,7 кв.м. до 44,2 
кв.м., у каждого помещения отдель-
ный вход, центральное отопление, 
водопровод, канализация, хорошее 
расположение. Подробности по тел. 
77-07-87, 8-908-223-47-87 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

аренДа
сДам нежилое помещение площа-
дью 124 кв.м. Расположенное по 
адресу: ул. Октябрьская, 4. Цоколь, 
потолки высокие, 2 входа, санузел. 
Тел. 77-05-15, 8-908-223-45-15, 
8-923-341-85-82.

сДам помещение под торговлю 
или офис, 30 кв.м, ТЦ «Европа», 1 
эт., 1 линия Тел. 8-913-550-60-63.

сДам помещение свободного на-
значения 62 кв.м. Тел. 76-19-78, 
8-950-998-61-34, 8-902-917-91-36.

сДам помещения 140;36 кв.м, 
охрана, отдельный вход под офис, в 
автосервисе «Саянском», р-н ДБ. 
Тел. 8-913-536-12-42.

сДам помещения 8, 27 кв.м, 62 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.

сДам-ПроДам здание 2-этажное ул. 
Ленина, 13А. Тел. 8-902-991-53-40.

сДаюТся площади. Любой вид де-
ятельности. Тел. 8-902-969-27-09.

сДаюТся торговые площади в зда-
нии «Силуэт», 2 эт. Сдам нежилое 
помещение, цоколь, Октябрьская, 4. 
Тел. 75-81-43, 8-913-586-70-09.

разное
авТозайм, займ под недвижи-
мость, от 5% в месяц. 8-999-442-71-
01, 77-08-65.

авТоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизнесу. 
Тел. 8-983-282-65-55.

займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимосТь
услуГи

«а.н.ПарТнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 

ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49.

а.н.«меркурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 77- 
05-10, 72-03-48.

куПлю
«аГенТсТво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Ре-
ализация ваших объектов - Юриди-
ческое сопровождение. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

Дачу, сад. Недорого. Тел. 8-913-
045-73-22.

Дачу, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28, 8-913-835-74-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28, 8-913-835-74-28 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

саД, дачу, участок в г.желез-
ногорске и его окрестностях. 
Тел. 8-983-201-38-75.

ПроДам
Гараж на 33 квартале, в районе 
ул.Северная(«Олимп»). Тел. 8-983-
201-38-75.

Гараж 9 квартал кирпичный, отлич-
ное состояние, после капремонта, 
все новое, крыша, ворота, яма, под-
вал. Тел. 8-913-181-63-83.

Гараж или обменяю на автомо-
биль. ул. Южная за «Автобистро», 2 
заезда, грузовой высота 4 м, легко-
вой высота 2.4 м, общая S -90 кв.м, 
холодный, есть электричество 380V, 
свет, яма смотровая. Тел. 8-904-
898-22-60.

Гараж на 9 квартале (р-н пожарной 
части), 18 кв.м., кирпичный, желез-
ные ворота, смотровая яма, погреб. 
Тел. 8-904-897-36-56. Татьяна.

Гараж напротив УПП, г/к № 78, 
бокс 7, техэтаж, чердак, холодный, 
утеплен, в отл. сост. Документы го-
товы. Тел. 8-904-892-32-36.

Гараж теплый (стояночный) район 
cтарой налоговой, площадь 28 
кв.м., перекрытия Ж/Б, железные 
ворота. Хорошее состояние. Соб-
ственник. 290 тыс. руб. Гараж хо-
лодный (стояночный) район старой 
налоговой, площадью 20 кв.м. Же-
лезные ворота. Земля в собствен-
ности. 75 тыс. руб. Тел. 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

Гараж, ГК №20, на 9 квартале, 3х6 
кв.м, холодный, железные ворота, 
смотровая яма, подвал, пол, пере-
крытия деревянные, свет, 180 тыс.
руб. Тел. 70-88-28, 8-953-850-88-28 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

Дача в р-не Косого: 2-этажный 
дом (кирпич) с погребом, электри-
чество, 22 кв.м. Участок 7.2 сотки, 
металлическая теплица, проведе-
на вода, амбар (разводились до-
машние животные). Тел. 8-913-
172-20-90.

Дачу: баня, теплица, посадки и зе-
мельный участок 8 соток (область 
применения - загородный дом). Тел. 
8-913-047-38-55.

Дома, 9 квартал, Элка, Новый Путь, 
Додоново от 3 млн. руб. Тел. 8-913-
553-17-81 Светлана. А.Н.»Меркурий».

коТТеДж по ул. Царевского. Тел. 
8-913-512-59-78.

ПоГреБ очень хороший 3х3 на Вос-
точной за кафе 7-40. Тел. 8-913-
555-46-21, 8-908-214-18-58.

саД 6 соток, дом из бруса, район 
УМ. Водопровод, электричество. 
Собственник. Документы оформле-
ны. Тел. 8-983-144-17-61.

саД 8.5 соток, р-н 55 автобазы, те-
плица 3х8, сарай, 5т контейнер, ве-
ранда, вода, возможно подключение 
электроэнергии, посадки. Тел. 
8-913-509-29-34, 8-913-529-99-25 
(раб.).

саД 9 квартал, 300 м от «Командо-
ра», удобное место под строитель-
ство дома, рядом жилой сектор, ма-
газины, школа, д/сад, 9 соток в 
собственности, ухожен с урожаем. 
Тел. 8-913-181-63-83.

саД за КПП-1, 9 сот. земли, дом - 
блоки (под крышу) без отделки, 
вода, свет - 130 тыс.руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Сад на косом 
переезде - 150 тыс.руб. Тел. 8-913-
552-82-80. Юлия. А.Н.»Меркурий», 
фото на сайте mercuriy26.ru.

саДовый участок за КПП-1, близ-
ко от ост. Не топит. 59 тыс.руб. Тел. 
8-983-163-07-80.

саД-оГороД (Косой переезд), 8 
соток, свет, вода, постройки, посад-
ки. Тел. 8-913-192-97-31.

учасТок, сады УМ, ул. Полевая, 9, 
10 соток, 180 тыс. руб. Тел. 8-923-
578-57-17.

Хорошая дача для отдыха в р-не 
ПАТП, 9 соток, строения. Собствен-
ник. Тел. 8-983-268-70-25.

аренДа
сниму сад с последующим выку-
пом, УЭМ. Косой переезд. Тел. 
8-913-048-51-65.

жилье
меняю

2-комн. Курчатова, 26, 1 этаж, 
окна ПВХ, после ремонта, окна во 
двор, освобождена, солнечная на 
3-комн. хрущевку в п.Первомайском, 
на 1 этаже. Тел. 77-03-74, 8-908-
223-43-74 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. Королева, 9, 3 этаж, пла-
нировка «штаны», состояние сред-
нее, окна во двор на 2-3-комн. квар-
тиру в деревянном доме на 33 
квартале. Тел. 77-03-72, 8-908-223-
43-72 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. сталинку Советская, 8, 1 
этаж, общая 83 кв.м, жилая 56,5 
кв.м, кухня 9 кв.м., на 2 стороны, эр-
кер, окна ПВХ новые, сделан ремонт 
на кухне, новая сейф.дверь, состоя-
ние жилое на 1,5 ком. квартиру в 
микрорайоне. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 этаж, общая 78 кв.м, жи-
лая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, состояние хорошее на 
3-комн. квартиру хрущевку город 
или мкр-он.; Тел. 77-03-72, 8-908-
223-43-72, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

комнаТу в общежитии по Ленина, 
12, 3 эт. с балконом, 13 кв.м - 800 
тыс.руб. и комн. по Ленина, 35, 1 эт. 
ПВХ, 19 кв.м, на 3 хозяев - 800 тыс.
руб. на предложенные варианты или 
продам. Тел. 8-913-562-86-00, Ната-
лия. А.Н.»Меркурий».

оБщежиТие Маяковского, 12, 2 
этаж, 15,2 кв.м, состояние хорошее, 
места общего пользования чистые 
на 2-комн. квартиру на 9 квартале, 
кроме 1 этажа. Тел. 70-88-98, 8-953-
850-88-98 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

куПлю

«а.н.ЭксПерТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. Бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т.д. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

«а.н Твой Дом»: 1-2-3-комн. кварти-
ры любой планировки, любой район, 
быстро или поможем найти вариант 
обмена. Тел. 77-05-82,8-908-223-
45-82, 8-983-265-69-58. Наш адрес: 
пр. Курчатова 51 ДЦ «Европа» 
оф.220.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, 
мкр-оне, 33-ий квартал, предложим 
варианты обмена. Тел. 77-03-83, 70-
88-30, 8-908-223-43-83 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-2-3-комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все варианты 
и предложим обмен. Тел. 70-88-98, 
77-09-66, 8-908-223-49-66 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки все 
этажи или предложим варианты об-
мена. Тел. 70-88-30, 70-88-98, 8-953-
850-88-30 www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

2-комн. на Ленинградском в от-
личном состояние, не 1 этаж. Расчет 
наличными. Тел. 70-87-86, 8-953-
850-87-86.

П.Первомайский, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Первомай-
ский, каб. 1-07, всегда открыт для 
Вас! Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-74 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПроДам
«а.н Твой Дом» 1-комн. ул. Восточ-
ная, 43, 7 эт. Состояние хорошее, 
светлая, очень теплая квартира, ря-
дом школа, несколько магазинов. 
1650 тыс.руб. Тел. 77-05-82,8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-58.

«а.н Твой Дом» 2-комн. пр. Ленин-
градский, 27, 8 эт. Состояние очень 
хорошее, светлая, очень теплая 
квартира. Прямая продажа, подхо-
дит под ипотеку. 2500 тыс.руб. Тел. 
77-05-82,8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

«а.н Твой Дом» 3-комн. пр.Курчато-
ва, 48, 3 эт. Состояние хорошее, 
светлая, очень теплая квартира, ря-
дом школа, несколько магазинов. 
3300 тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-58

«а.н Твой Дом» 1-комн. Курчатова, 
42, 3 эт., сост. хорошее, большая 
лоджия.1700 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.

«а.н Твой Дом» 1-комн. дер. Кали-
нина, 20, 2 эт., хор. сост., свежий 
ремонт, все заменено, новые окна, 
с/т. 965000 руб., торг возможен. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.ПарТнер» 1-комн. улучш. Ко-
ролева 4, 9 эт., 1600 тыс. руб., 1 
хрущ. Молодежная 13, 2 эт., 1350 
тыс. руб., 2-комн. стал. Ленина 36, 4 
эт., 2100 тыс. руб., 2-комн. улучш. 
60 лет ВЛКСМ 4, 4 эт., 2350 тыс. 
руб., 2-комн. д/д Белорусская 44, 2 
эт, 1550 тыс. руб., 3-комн. улучш. 60 
лет ВЛКСМ 42, 4 эт., 3900 тыс. руб., 
Садовая 6, 3 эт., 2300 тыс. руб., 
4-комн. Белорусская 51, 4 эт., 2000 
тыс. руб., ИЖС г. Сосновоборск, 10 
соток, 300 тыс. руб., Дом п.Тартат, 2 
эт., евро, 7700 тыс. руб. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31. Ирина.

«а.н.ПарТнер» 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 17, 57, 1-4 эт., от 1300 тыс. 
руб., 2-комн. хрущ. Свердлова 33, 
2000 тыс. руб., Курчатова 20, 2000 
тыс. руб., Восточная 3, 57, 2-3эт., от 
1800 тыс. руб., торг, Малая Садовая 
2, 5 эт., 1600 тыс. руб., 2-комн. 
улучш. Октябрьская 4, 6 эт., 2800 
тыс. руб., 2-комн. стал. Чапаева 18, 
2 эт., 2450 тыс. руб., Комсомольская 
25, 2000 тыс. руб., 3-комн. стал. Ан-
дреева 21, 4 эт., 3800 тыс. руб., 
4-комн. хрущ. Восточная 35, 5 эт., 
2300 тыс. руб., дом на Элке 107 м., 
10 сот., 5600 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46. Надежда.

«а.н.ПарТнер» доля Андреева 12, 
S=13м., 750 тыс. руб., торг, 2-комн. 
хрущ. Восточная 11, 5 эт., 1900 тыс. 
руб., Восточная 3, 2 эт., 1850 тыс. 
руб., 2-комн. стал. 22 Партсъезда 5, 
4 эт., 2500 тыс. руб., 2-комн. улучш. 
60 лет ВЛКСМ 68, 1 эт, 2600 тыс. 
руб., торг, 3-комн. улучш. Ленин-
градский 103, 1 эт., 2800 тыс. руб., 
Поселковый пр. 5, 3 эт., 2700 тыс. 
руб., 3-комн. хрущ. Комсомольская, 
39, 2 эт., 2400 тыс. руб., Крупская, 6, 
3 эт., 2650 тыс. руб., Восточная 23, 4 
эт., 2600 тыс. руб., сад на 9 кварта-
ле, дом 2 эт., 12 соток, 500 тыс. руб. 
Тел. 70-80-28, 8-913-171-71-22, 
8-983-285-96-49. Алеся.

«жилфонД» 2-комн. новый кир-
пичный дом, Ленинградский 18г, до-
левое, сдача 2015 г., 2 эт., общая 
59,0 кв. м, лоджия, ПВХ, отделка под 
ключ, окна на юг, 2550 тыс. руб. По-
купатель услуги агентства не опла-
чивает. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru

«жилфонД» 2-комн. трехлистник 
60 лет ВЛКСМ 38 (р-н церкви), 1 эт., 
планировка на две стороны, две 
лоджии, сост. обычное, 2250 тыс. 
руб. Чистая продажа. Тел. 77-08-82, 
77-07-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

«жилфонД» 2-комн. улучш. план. 
кирпичный дом, Курчатова, 44 (р-н 
ЗАГСа), 2 эт., общая 52 кв. м. Боль-
шой балкон, разд. санузел, хор. 
сост., космет. ремонт. 2500 тыс. 
руб. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882 www.gylfond.ru

«жилфонД» квартиры с отдел-
кой под ключ в строящихся до-
мах (долевое): пр. ленинград-
ский 18г (сдача IV кв. 2015) - от 
40 тыс. руб./кв.м. Покупатель 
услуги не оплачивает. Прода-
дим вашу квартиру в счет опла-
ты долевого. возможна рас-
срочка. оформляем ипотеку! 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882, www.gylfond.ru.

1-комн. квартиру по Пушкина, 33, 
5 эт. Светлая и теплая. Отличное со-
стояние, все заменено! Себе вари-
ант найден. 1450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-850-83-78.

1-комн. Ленина, 35, сталинка, 4 
этаж, светлая, жилая 21,6 кв.м, кух-
ня 6,5 кв.м, новая сейф.дверь, 1530 
тыс.руб. Тел. 77-03-83, 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-комн. переходной серии, ул.
Восточная, 56, 4 этаж, с балконом. 
Подготовлена к ремонту: окна ПВХ, 
трубы и с/техника заменены, вход-
ная дверь сейфовая. Стоимость 
1300 тыс.руб. Подходит под ипоте-
ку. Тел. 770-992, 8-908-223-49-92, 
Лариса Алексеевна.

1-комн. пр. КУРЧАТОВА 16, 4 эт, 
(хрущ). Установлены окна ПВХ, балкон 
застеклен, состояние квартиры очень 
хорошее. Квартира в обременении 
ГАЗПРОМ 600 тыс. 1550 тыс. руб. 
Фото на gorodok-26.ru Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-913-556-14-37.

1-комн. сталинка Ленина, 45А, 3 
этаж, состояние жилое, общая 41 
кв.м, кухня 9,5 кв.м, комната 21 кв.м, 
балкон, вид на сквер, 1700 тыс.руб. 
Тел. 77-09-66, 8-908-223-49-66 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. сталинку, 5 эт., Свердло-
ва, 51. Окна ПВХ, балкон (застеклен, 
утеплен, отделан). В ванной -все за-
менено. 1830 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-850-83-78.

1-комн. Толстого, 12, 3 эт. не угло-
вая, окна во двор, окна ПВХ, новый 
дом, освобождена, 1400 тыс.руб. 
Тел. 77-03-72, 8-908-223-43-72 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. ул. маяковскоГо 4а, 
1 эт., (стал). состояние кварти-
ры хорошее. установлены окна 
ПвХ, входная сейфовая дверь, 
заменены м/к двери, остается 
гардеробная. освобождена. 
чистая продажа. фото на 
gorodok-26.ru 1700 тыс.руб. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-
19, 8-953-850-87-11.

1-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 49, 3 эт., 
(стал). Состояние квартиры жилое, не 
угловая, балкон, площадь кухни 8 кв.м. 
Прямая продажа, возможен торг. Фото 
на gorodok-26.ru. 1600 тыс.руб. Тел. 
708-712, 8-902-957-88-80.

2-комн. хрущевку, ул. Октябрь-
ская, 3эт., состояние хорошее или 
поменяю на 1-комн. квартиру в лю-
бом районе города. Тел. 8-983-201-
38-75, 8-908-20-222-04.

2-комн. дер.дом Поселковый пр., 
4, 2 эт. балкон, общая 62 кв.м, со-
стояние жилое, 1350 тыс.руб. Тел. 
77-03-74, 8-908-223-43-74 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Крупской, 7, 1 этаж, не 
угловая, после капитального ремон-

та, новая сантехника, комнаты раз-
дельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
1950 тыс.руб. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. Ленина, 21, 3 этаж, общая 
57 кв.м, комнаты раздельно, ж\б пе-
рекрытия, окна выходят на площадь 
Ленина и на администрацию, подхо-
дит под ипотеку, 2300 тыс.руб. Тел. 
70-87-86, 8-953-850-87-86 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5 
эт., косметический ремонт, 2 лод-
жия застеклена, окна ПВХ, общая 51 
кв.м, су/р, ванная - кафель, сантех-
ника новая, межкомнатные двери 
заменены, сейфовая дверь входная, 
2450 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91. Ирина.

2-комн. п/с Восточная 60, рядом 
96 школа, общая площадь 48,6 кв.м, 
на две стороны, комнаты раздель-
ные, в отличном состоянии, окна 
ПВХ, трехстворчатое окно на кухне, 
шкаф купе, санузел - кафель, оста-
ется кухонный гарнитур, 2100 тыс.
руб., торг, обмен на предложенное 
жилье. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72. Оксана .

2-комн. перех. серии в микрорайо-
не, 3 этаж, отличное состояние, окна 
ПВХ, санузел отремонтирован, сде-
лан косметический ремонт, комнаты 
на разные стороны, не проходные, 
общая 49 кв.м, подходит под ипотеку, 
1800 тыс. руб.; Тел. 77-09-66; 8-908-
223-49-66, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»)

2-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59, 
1 эт, (улуч). Нестандартная плани-
ровка, Sобщ-56 кв.м, Sкухни - 12 
кв.м. Комнаты на разные стороны, 
состояние квартиры жилое, большая 
лоджия, санузел раздельно. 2380 
тыс.руб., торг возможен. Фото на 
gorodok-26.ru. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-913-556-14-37.

2-комн. Саянская, 9, перех. серии, 
3 этаж, комнаты на разные стороны, 
не проходные, большая кухня, об-
щая 49 кв.м, окна ПВХ, сейф.дверь, 
состояние жилое, 1780 тыс.руб. Тел. 
77-09-66, 8-908-223-49-66 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 3 эт. 
балкон, общая 58 кв.м, окна во двор, 
раздельные комнаты, жилая 32 кв.м, 
кухня 7 кв.м, состояние жилое, осво-
бождена, 2350 тыс.руб. торг! Тел. 
70-88-30, 8-953-850-88-30 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 эт. 
балкон, общая 57 кв.м, большие 
комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 7 
кв.м, состояние жилое, 2400 тыс. 
руб.; Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 50, 2 
эт., балкон, окна ПВХ, после капи-
тального ремонта, отличное состоя-
ние, общая 57 кв.м, комнаты раз-
дельно, сейф.дверь, санузел - кафель, 
2800 тыс.руб. Тел. 77-06-05, 8-908-
223-46-05 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. сталинка Свердлова, 42, 1 
этаж, окна очень высоко, состояние 
хорошее жилое, натяжные потолки, 
окна ПВХ, 2300 тыс.руб. Тел. 70-87-86 
8-953-850-87-86 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимости»).

2-комн. Толстого, 3, 5 этаж, отлич-
ное состояние, заменена сантехни-
ка, окна, двери, счетчики, остается 
встроенная кухня, 2 шкафа-купе, 
подходит под ипотеку, 1900 тыс.руб. 
Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-74 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. ул. кирова 14, 5 эт, 
(хрущ). состояние жилое, балкон 
застеклен, новая сантехника, 
окна выходят во двор, установ-
лены водосчетчики. Подойдет 
любой вид расчета. Прямая про-
дажа. фото на gorodok-26.ru. 
1880 тыс.руб. торг возможен. 
Тел. 708-711, 8-913-036-05-50, 
8-913-556-14-37.
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2-комн. ул. ЛЕНИНА 26, 3 эт, (стал). 
Квартира в хорошем состоянии. Окна 
ПВХ, новые межкомнатные двери. 
Комнаты отдельно. Подходит под 
ипотеку. 2600 тыс.руб. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-953-850-87-11.

2-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 49, 1 эт, 
(стал). В квартире сделана пере-
планировка (две отдельные боль-
шие комнаты). Окна ПВХ, заменена 
эл.проводка и сантехника. Уста-
новлены водосчетчики. ОБМЕН на 
2-комн. хрущ. 2400 тыс.руб. Торг. 
Фото на gorodok-26.ru. Тел. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-913-556-
14-37.

2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 153, 1 эт., общая 42 кв. м, хо-
рошее состояние, окна ПВХ, санузел 
раздельный- кафель, новая сантех-
ника, 1750 тыс.руб. Торг! Тел. 70-
87-86, 8-953-850-87-86 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комн. Школьная, 25, 1 этаж, об-
щая 53,1 кв.м, кухня 11 кв.м, на 2 
стороны, лоджия, возможен обмен 
на 1-комн. хрущевку с доплатой, 
2400 тыс.руб. Тел. 70-88-30, 8-953-
850-88-30 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. стал. Андреева (3 эт. ж/б- 
перекрытие, ПВХ, балкон, сост. хо-
рошее), 3300 тыс. руб.; 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ (4 эт. с/у 
кафель, переплан. узаконена) - 3100 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. А.Н. «Меркурий», фото на 
сайте mercuriy26.ru

3-комн. Королева, 9, 3 этаж, пла-
нировка «штаны», состояние сред-
нее, окна во двор, 1800 тыс.руб., 
торг! Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-
72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Ленинградский, 101, 4 
этаж, 82 кв.м, на повороте доме, 
комнаты на 2 стороны большие, жи-
лая 48,3 кв.м, 2 лоджии, все в очень 
хорошем состоянии, большой сану-
зел 6 кв.м, освобождена, подходит 
под ипотеку, 3600 тыс. руб.; Тел. 70-
88-30; 8-953-850-88-30, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-комн. Ленинградский, 33, 1 
этаж, окна выходят на 2 стороны, 
квартира на повороте, общая 74 
кв.м., большие комнаты, новые м/к 
двери, чистая, аккуратная квартира, 
3000 тыс.руб., торг! Тел. 77-03-72, 
8-908-223-43-72 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

3-комн. н/пл Ленинградский 27, 6 
эт., 2 лоджии застеклены, окна ПВХ, 
м/к двери заменены, ламинат, сей-
фовая дверь, остается шкаф купе, 
кухонный гарнитур, 2880 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71. Анна.

3-комн. н/пл Узкоколейная 25, 
кирпичный дом, дому 3 года, 2 эт., 
65 кв.м., 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, 2600 тыс.руб., торг, подходит 
под военную ипотеку! Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

3-комн. престижную квартиру в 
элитном доме по ул. Октябрьская, 26. 
Собственник. Тел. 8-923-319-99-11.

3-комн. Свердлова, 20, ж/б пере-
крытия, 3 эт. балкон, состояние жи-
лое хорошее, окна ПВХ, общая 70 
кв.м, жилая 50 кв.м, санузел раз-
дельно, чистая продажа, 3050 тыс.
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-46-05 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. сталинка Советская, 8, 1 
этаж, общая 83 кв.м, жилая 56,5 
кв.м, кухня 9 кв.м, на 2 стороны, эр-
кер, окна ПВХ новые, сделан ремонт 
на кухне, новая сейф.дверь, состоя-
ние жилое, подходит под ипотеку, 
2700 тыс. руб.; Тел. 70-86-79; 8 
9538508679 фото и подробное опи-
сание на www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 91, 5 этаж, общая 78 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, 3 лоджии, состояние жи-
лое, подходит под ипотеку, 3000 
тыс. руб.; Тел. 77-09-66; 8-908-223-
49-66, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 этаж, общая 78 кв.м., жи-
лая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, состояние хорошее, 3250 
тыс.руб. торг! Тел.77-03-72, 8-908-
223-43-72 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. ул. АНДРЕЕВА 21, 4 эт, 
(стал). Планировка на разные сторо-
ны, два балкона. Установлены окна 
ПВХ, состояние обычное. 3400 тыс.
руб., торг возможен. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19.

3-комн. ул. ТОЛСТОГО 21 а, 4эт, 
(улуч). Косметический ремонт, сде-
лана гардеробная комната в спаль-
не. Большой квадратный коридор, 
комнаты все отдельно. Дом удален 
от проезжей части. 2350 тыс. руб., 
фото на gorodok-26.ru, или ОБМЕН 
на дом (дачу) на девятом квартале. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-913-556-14-37.

3-комн. ул.план. Поселковая, 28, 5 
этаж, обычная, жилая квартира, 
квартира на 2 стороны, широкий ко-
ридор, подходит под ипотеку, 2050 
тыс.руб. Тел. 8-913-835-14-13, 77-
03-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

4-комн. ул. СВЕРДЛОВА 24, 4 эт, 
(стал). Sобщ-98 кв.м., кухня - 12 
кв.м. Планировка на разные сторо-
ны, все комнаты отдельно, санузел 
раздельно стены облицованы кафе-
лем. Состояние квартиры отличное. 
Балкон. Фото на gorodok-26.ru Тел. 
708-711, 8-902-957-88-80, 8-953-
850-87-11.

4-комн. улучшенной планировки, 
р-он ТД Михайлова, 1 этаж (очень 
высоко), общая пл. 100 кв.м., кухня 
12 кв.м., 2 двойных лоджии + бал-
кон, хорошее состояние, окна ПВХ, 
косметический ремонт. Стоимость 
3000 тыс.руб. Тел. 770-992, 8-908-
223-49-92, Лариса Алексеевна.

4-комн. хрущ. по Королева, 4 эт, 
ПВХ, сейфовая дверь, межк. двери, 
заменены радиаторы, студия, пере-
планировка сан. узла - кафель, бал-
кон застеклен, остается встроенный 
шкаф, очень хорошая квартира - 
2650 тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна.

АвАнГАрд: комната ул.Школьная, 
54А, 650 тыс. руб., торг.; 1-комн. 
улучш. Восточная, 39, 2 эт., 1700 
тыс.руб.; 2-комн. улучш. Поселко-
вый пр., 3, 3 эт. 2050 тыс.руб., 
2-комн. к/г, ул. Ленина, 13, 3 эт., 
балкон, 2500 тыс.руб. Тел. 73-43-99, 
8-913-515-88-97.

дом в Додоново, площадь дома 98 
кв.м. (брус), участок 12 соток, баня 
(брус). На участке есть гараж (под 
легковую машину) из кирпича, две 
теплицы. Проведена эл.энергия, 
скважина на участке. Фото на 
gorodok-26.ru. Тел.708-711, 8-913-
556-14-37, Елена.

ЗАГородные дома: район «Элка», 
четырехкомнатный дом, общ. пл. 
-100 кв.м., находится в жилом мас-

сиве, участок - 20 сот., центральное 
водоснабжение и канализация, баня, 
теплицы, гараж, место под заезд ав-
томобиля, новый забор. 5,6 млн; 
район старой части города, ул.Пуш-
кина, участок 7,5 соток, новый двух-
этажный дом 200 кв., требуются 
только внутренние отделочные ра-
боты, центральное водоснабжение и 
канализация, 6,5 млн. Тел. 8-983-
201-38-75.

квАртиры в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. Выгод-
ное предложение! Цена за квадрат 
41 тыс.руб.! 1-комн. на 3-5эт., 57,2 
кв.м, 2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. 
Любая форма расчета, ипотека для 
строящегося жилья по пониженным 
ставкам, возможна рассрочка. Тел. 
8-908-20-222-04, 8-983-201-38-75, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

общежитие Маяковского, 14, 3 
этаж, 15,2 кв.м, балкон, состояние 
хорошее, места общего пользова-
ния чистые, отсек на 4 комнаты, 
700 тыс.руб., торг! Тел. 70-88-98, 
8-953-850-88-98 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

п. Подгорный 1-комн. н/п Кировская 
19, 2 эт., 37 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у 
раздельный, 1350 тыс.руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п. Подгорный 1-комн. улучш. план 
Кировская 17, 5 эт., окна ПВХ, об-
щая площадь 36 кв.м, в квартире 
сделан качественный ремонт, 
остается шкаф купе 1480 тыс.руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

п.подГорный 1,5-комн. Лесная 6, 
1 эт., 41 кв.м, после косметического 
ремонта, комнаты раздельные, 1700 
тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71. Анна.

п.подГорный 1-комн. Боровая 3, 
3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня сту-
дия, сейфовая дверь, с/р раздель-
ный, 1200 тыс.руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный 1-комн. Лесная 14, 
5 эт., 31 кв.м., окна ПВХ, входная 
сейфовая дверь, 1050 тыс.руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный 2-комн. новой пла-
нировки Кировская 19, 1 эт., комна-
ты раздельные, общая площадь 50 
кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 
1850 тыс.руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71. Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 65 кв.м., сантехника за-
менена, ЕВРО ремонт 2950 тыс.руб. 
рассмотрим варианты обмена, фото 
на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Боро-
вая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, об-
щая 69 кв.м, сейфовая дверь, 2800 
тыс.руб.торг, рассмотрим варианты 
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

п.подГорный 3-комн. сталинка 
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78 
кв.м, высокие потолки кухня 10 кв.м, 
2800 тыс.руб., торг, обмен на пред-
ложенное жилье, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71. Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная 15, планировка на две сто-
роны, в квартире сделан качествен-
ный ремонт, состояние отличное, 
окна ПВХ, сантехника новая, новые 
межкомнатные двери, балкон засте-
клен, 2280 тыс.руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный 4-комн. п/с Киров-
ская 9А, 2 этаж, балкон , состояние 
среднее, 62 кв.м, 2050 торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный Общежитие Строи-
тельная 27, 2 эт., площадь 16 кв.м, 
состояние жилое, 450 тыс.руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

СобСтвенник

«A.H.ЭкСперт-недвижи-
моСть» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, 1, 4 эт., на разные 
стороны, ж/б перекрытия. 
кухня студия. окна пвХ. ради-
аторы. С/У кафель. Ламинат. 
2590 тыс. руб.; 2-комн. ста-
линка ул. Чапаева, 5, 3 эт., на 
разные стороны. 2350 тыс. 
руб. тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

«A .H.ЭкСперт-недвижи-
моСть» 2-комн. хрущевка, ул. 
молодежная, 9А, 3 эт, Хорошее 
состояние. косметика. окна 
пвХ. С/У кафель. 1700 тыс. 
руб.; 3-комн. пр. курчатова, 
26, 2 эт., дом во дворе, окна 
пвХ, сейфовая дверь, 2100 
тыс. руб. возможен обмен. тел. 
77-06-03, 77-00-11, 8-908-223-
46-03, 8-908-223-40-11.

«A .H.ЭкСперт-недвижи-
моСть» 1-комн. квартира, ул. 
молодежная, 13, 2 эт. 1300 
тыс. руб. 1,5-комн. сталинка, 
ул. Ленина (район Аквариума). 
4 эт. окна пвХ. Сейфовая 
дверь. 1870 тыс. руб. тел. 77-
06-03, 8-908-223-46-03, 77-00-
11, 8-908-223-40-11.

«A .H.ЭкСперт-недвижи-
моСть» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, на разные сторо-
ны, ж/б перекрытия. Состоя-
ние норм. возможен обмен. 
Цена 2120 т.р.; 2-комн. улучш.
план. пр. курчатова, хорошее 
состояние. S 51 кв.м. кухня 9 
кв.м. Лоджия. квартира осво-
бождена. продажа. 1990 тыс. 
руб. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03.

1-комн. 30.1 кв.м, Центральный 
пр. 3, более 3 лет, 5 эт. окна пласти-
ковые, балкон не застеклен, сантех-
ника заменена, южная сторона, 
сост. жилое. Собственник. Тел. 
8-902-992-62-34.

1-комн. в Новосибирске, 33 кв.м. 
кухня 9 кв.м, санузел совмещен, 
лоджия, 3 эт., новый дом. Тел. 
8-913-489-87-72.

1-комн. квартира д/дом, 2 эт., 
балкон, не угловая, дом после ре-
монта, состояние хорошее, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8-913-181-
63-83.

1-комн. квартира Ленинградский, 
153 сост. отл. 1420 Собственник. 
Тел. 8-913-184-37-35.

1-комн. квартиру ул. Восточная, 
17, 5 эт. с балконом. Сделан кос-
метический ремонт. Окна ПВХ, бо-
лее 3 лет в собственности. Прода-
жа от собственника!!! Тел. 
8-983-161-27-25.

1-комн. хрущ., сост. норм., Заго-
родная, окна ПВХ, 1150 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-963-262-31-30.

1-комн., 1 этаж, Ленинградский, 
73. Общая площадь 46,8 кв.м., кухня 
12 кв.м., 2 лоджии, состояние хоро-
шее, 1950 тыс.руб. Собственник. 
Тел. 8-913-568-50-29.

2-комн. сталинка 60 кв.м., ул Со-
ветская, 1 эт., окна пластиковые, 
состояние жилое. Тел. 8-950-974-
15-42.
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2-комн. стал., 60 кв.м., кухня 7,5 
кв.м., этаж первый, окна пластико-
вые, состояние жилое, по ул.
Школьная, 7/Советская, 10. Чистая 
продажа. Собственник. Тел. 8-902-
992-62-34.

3-комн. сталинка ж/б, 1 эт., плани-
ровка на разные стороны, 76/54/9, 
санузел раздельно, 2850 тыс. руб. 
или поменяю на 1-комн. в деревян-
ном доме. Собственник. Тел. 8-913-
513-08-89.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 эт. 
2650. Сад ул. Восточная. Тел. 8-923-
373-19-21.

Дом в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

Дом ул.Горького, 21/1, 3 комнаты, 
3500 тыс.руб. торг уместен. Тел. 
8-913-037-47-76, 8-913-192-97-70.

Жилой дом в Большом Балчуге, 37 
км от Железногорска, огород 30 со-
ток, скважина, септик, баня. Рядом 
Енисей. Документы оформлены. 
Охота, рыбалка, грибы, ягоды. Дом в 
хорошем состоянии. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-902-924-26-54.

коттеДЖ 2 этажный, 110 кв.м на 9 
квартале 2013 г.п. с встроенной ме-
белью и бытовой техникой, все но-
вое, в доме делать ничего не надо 
заезжай и живи. Подходит под лю-
бую ипотеку. Земля в собственности 
12 сот. Чистая продажа, документы 
готовы. Цена 8 млн.руб., торг воз-
можен. Собственник. Тел. 8-902-
992-62-34.

АренДА
« A . H . Э к С П е р т - н е Д в и Ж и -
моСть» оказывает услуги по сдаче 
в найм комнат, квартир. Услуги арен-
додателям бесплатно. АРЕНДАТО-
РАМ СКИДКИ!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квар-
тир от 10 тыс. руб.. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-
11, 8-908-223-42-57.

!!! Анастасия. Арендую строго от 
собственника комнату в общежитии 
или на подселение, с наличием ме-
бели. Тел. 8-913-552-16-53.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с ме-
белью, желательно в старой черте 
города, также рассмотрим пр.Ле-
нинградский. Ждем предложений 
от собственника. Тел. 8-923-451-
76-69.

!!!0-Agentstvo квартир 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в 
городе с мебелью от 8 до 12 тыс.
руб., без мебели за 8 тыс.руб. ул.
Андреева, Маяковского, 2-комн. Ан-
дреева, 23, с мебелью за 10 тыс.
руб., 2-комн. ул.Кирова, Крупская от 
10 до 12 тыс.руб. ул.Свердлова 1-2-
комн., 3-комн. с мебелью. 3-комн. 
на Королева за 14 тыс.руб., 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 тыс.руб., 
ул. Саянская, Восточная от 8 до 10 
тыс.руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс.
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная об-
щая база квартир только у нас!!! На 
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке 
аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно тот 
объект, о котором мечтаете. Мы ра-
ботаем по всем правилам рынка, что 
гарантирует безопасность сделки и 
отсутствие мошеннических схем!!! 
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06. 
Лиц.ОГРНИП 314245226000011. До-
кументы строгой отчетности, квитан-
ция, чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С нами 
надежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Ки-
рова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 
- от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. 
Эконом - евро варианты. Сдам 
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 
12000, Царевского, 3, 7 - от 13000, 
Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Ки-
рова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 39, 
57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 
9, 97 - 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 
8500, пр.Курчатова, 58 - 9000, Цен-
тральный пр. 4, 5, 6 -9000, Молодеж-
ная, 5, 13 - 10000, Кирова, 6, 8, 
Ленина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 
35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 - 
13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андре-
ева, 29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 квартале!!! 
Это единственный наш номер вот 
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-598-
06-06!!! 8-913-598-06-06.

!!!АннА. Срочно сниму квартиру, 
комнату в любом районе города. Без 
посредников! Тел. 76-30-00, 8-953-
850-80-88.

«АбриС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Трансфер 
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 8-913-
513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«АбСолют». Поможем сдать Вашу 
квартиру. Собственникам услуги 
бесплатно! Клиентам, желающим 
снять квартиру - скидки до 1000 
руб.!!! Тел. 8-913-187-23-58, 74-
17-89.

«А.н.ПАртнер» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33, 2 эт., 
10000 руб.; Восточная 31, 5 эт., 
11000 руб., 2-комн. хрущ. Крупская 
3, 1 эт., 12000 руб.; Курчатова 20, 4 
эт, 14000 руб.; 2-комн. д/д Белорус-
ская 44, 2 эт., 11000 руб., Поселко-
вая 18, 1 эт., 8000 руб. и т.д. Тел. 
8-908-209-83-79, 8-913-514-31-70.

1-2-3-комн. квартиры. Аренда по-
суточно, по часам. Командировоч-
ным скидки. Документы строгой от-
четности. Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Коман-
дировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АккурАтнАя, добропорядочная се-
мья, арендует 2-комн. квартиру, на 
длительный срок. Оплата своевре-
менно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-958-52-55. 
Светлана Алексеевна.

АренДА посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

ДруЖнАя семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте го-
рода по ул. Школьная, Свердлова, 
Ленина, Крупская, Советская. Прось-
ба к агентствам не беспокоить. Тел. 
8-950-435-89-14. Наталья.

ищем в аренду квартиру с евро-
ремонтом или достойным ремон-
том. Переезжаем в Железногорск 
работать. Квартира необходима до 
2017 года. С радостью рассмотрим 
предложение от собственника. 
Проблем с оплатой не возникнет. 
Тел. 8-913-045-99-54. Виолетта, 
Александр.

мы, семейная пара. Снимем в 
аренду 1-комн. квартиру. Очень ти-
хие, спокойные. Бережно относимся 
к имуществу. Пожелание от соб-
ственника. Тел. 8-913-552-16-53.

нА длительный срок от собственни-
ка. Снимем 1-комн. квартиру. Очень 
аккуратные, ответственные. Работа-
ем и проживаем в Железногорске. 
Ценим тишину. Тел. 8-913-191-08-
19. Максим, Ольга.

очень срочно!!! Срочно!!! В корот-
кие сроки, семья ищет в аренду 
квартиру, не требующую ремонта. С 
мебелью и бытовой техникой до 18 
тыс.руб. в месяц. Без услуг риэлте-
ров. Тел. 8-933-324-67-59. Анатолий 
Геннадьевич.

ПоСуточно, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. WI-FI до квартиры доведем 
бесплатно. Тел. 8-913-515-80-01, 
8-923-349-84-79.

ПоСуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

СДАетСя 2-комн. уютная квартира, 
посуточно, почасовая. Шумные ком-
пании не беспокоить. Недорого. 
Тел. 8-913-182-76-93, Надежда.

СДАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состоя-
ние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-047-38-55.

СДАм 1.5-комн. квартиру, 3 эт., угол 
Решетнева. Тел. 8-913-552-99-15.

СДАм 1-комн. деревянный дом, 1 
этаж, на ул.Комсомольская, с мебе-
лью. 9000 руб., помесячно. Тел. 
8-904-890-65-08.

СДАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 9 эт., отл. сост., мебель, 
13 тыс. руб. Требуется продавец ав-
тозапчастей (опыт, знание). Тел. 
8-902-945-91-91.

СДАм 1-комн. квартиру в р-не Коль-
ца, чистая, мебель вся (два дивана), 
бытовая техника, интернет, на дли-
тельный срок. Собственник. Тел. 
8-905-975-59-75, с 18 до 21.00.

СДАм 1-комн. квартиру на длитель-
ный срок в хорошем состоянии, с ме-
белью, на 9 квартале, за 9500 руб. 
Тел. 8-913-041-69-93. Собственник.

СДАм 1-комн. квартиру по ул.Со-
ветской, с мебелью на длительный 
срок 12000 руб. в месяц. (возмож-
ный торг). Тел. 8-923-280-80-92, по-
сле 17.00.

СДАм 2-комн Кирова, 2 эт. Кварти-
ра с мебелью. Хорошее состояние. 
Оплата помесячно 12 тыс. руб. По-
средников просьба не беспокоить. 
Тел. 8-983-284-75-58.

СДАм 2-комн. квартиру, Парковая. 
Собственник. Тел. 8-913-560-47-85.

СДАм 2-комн. квартиру ул. Сверд-
лова, 8 на длительный срок. Тел. 
8-983-055-09-29, 8-983-149-89-06.

СДАм квартиру в аренду, частично 
меблирована, 2 комнаты на Ленин-
градском. Тел. 8-983-168-63-70.

СДАм квартиру в р-не маг. «Аквари-
ум» на длительный срок. Тел. 8-913-
836-43-05.

СДАм комнату 13 кв.м, все есть, 6 
эт, лифт, на ул.Школьная. Собствен-
ник. Тел. 8-913-522-14-12.

СДАм комнату в центре города, ме-
бель, бытовая техника, wi-fi, 8000 
руб. Оплата помесячно. Тел. 8-983-
285-61-66.

СДАм комнату с мебелью. Тел. 
8-913-593-65-70.

Семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75.

Семья из 3 человек снимет 2-комн. 
или 3-комн. квартиру с мебелью на 
длительный срок. Не более 16 тыс.
руб. в месяц. Без посредников. Тел. 
8-950-983-52-91.

Срочно!!! Молодая семья снимет 
квартиру, комнату на подселение в 
любом районе города, включая 9 
квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

АвтоСАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». Расчет сразу! 
Полностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. Дорого. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
522-88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, в 
любом состоянии. Тел. 8-913-032-
77-12, 8-913-045-94-74.

00000000001-Avto-124». Автомо-
били иностранного и отечественно-
го производства в любом состоя-

нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
8-913-555-74-21, 74-46-53, 8-965-
897-18-16.

ПроДАм
HondA CR-V 1999 г.в., МКПП, V- л, 
4WD, 310 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-
287-29-98.

toyotA Wish 2005 г.в., V-1.8 л. 132 
л.с., пробег 83 тыс. км, цвет сере-
бро, сигнализация, диски литье, 
сост. отл. Тел. 8-983-161-27-96.

АвтоАукционы Японии, Кореи. 
Продам аукционные б/п авто: Тойо-
та Рактис 2011 г.в., Рактис 2010 г.в., 
V-1.5 л. Хонда Фит 2010 г.в. Авторе-
зина и литье на 14, 15, 16, 17, 18 в 
ассортименте. Тел. 8-902-947-51-
29, 8-902-916-16-67, 74-01-94.

лАДА «Калина», 2007 г.в., пробег 
73000 км. Тел. 8-913-830-31-83.

уАЗ-ПАтриот, 2011 г.в. Тел. 8-908-
014-16-79.

рАЗное
«имПульС» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный 
центр по установке сигнализаций 
Starline. Продажа и установка авто-
сигнализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. Замена 
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44, 
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры за-
днего хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

бытовАя техникА
ПроДАм

мАГАЗин «БытСервис» предлагает 
запчасти и аксессуары для бытовой 
техники, бытовую химию, светоди-
одные и энергосберегающие лампы. 
Производим ремонт бытовой техни-
ки и принимаем заявки на сантехни-
ческие Тел. бытовые услуги. Адрес: 
ул. Советская, 30 (цокольный этаж). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные телефо-
ны б/у, цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планшетов. У 
нас есть все! АСЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

ПроДукты
ПроДАм

кАртофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

кАртофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 8-902-
968-11-55.

мяСо: свинина от фермерского 
хоз-ва г. Железногорск по 1/4 (20 
кг), 1/2 туши. 210 руб./кг. Доставка 
на дом. Тел. 8-902-924-72-92.

СклАД-мАГАЗин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг США, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. 
продукты. Доставка бесплатно. 
Ждем вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00). хоздвор магазина 
«тель».

торГовый ряД
куПлю

АСбеСтовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 

фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

куПлю леса строительные б/у, три 
комплекта. Тел. 8-983-150-02-55.

куПлю лодочный мотор б/у от 5 до 
12 л/с, недорого. Тел. 8-908-223-46-
30, 8-913-194-40-25.

ПроДАм
«ПрофлиСт» в наличии от 530 руб. 
за 2 м, цемент от 280 руб. за 50 кг, 
саморезы дерево от 30 коп.; гвозди 
от 70 руб./кг. Услуги строительства! 
Тел. 70-80-18, 8-913-195-59-79, 
8-913-105-60-45.

вАГон-бытовкА для сада, дачи. 
Изготовлю любые размеры и отдел-
ка, есть готовые, идеальный вариант 
для проживания, оптимальные цены. 
Тел. 8-906-915-39-13.

ДровА: береза, сосна, обрезь, пе-
сок, ПГС, щебень. Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Тел. 8-983-501-88-48.

имеетСя в наличии сухой строи-
тельный брус, размер 100х100, 
длинной 240 см. Объемом 5 кубов. 
Цена ниже рыночной. Тел. 8-913-
551-64-21, 72-09-91.

метАллочереПицА: 240 руб./
кв.м - 0.4; 270 руб./кв.м - 0.45; 305 
руб./кв.м - 0.5 NORMANN. Тел. 
8-902-990-91-51.

ПАмПерСы для взрослых №2 SENI 
STANDARD, 1 упаковка - 500 руб. 
Инвалидную коляску. Тел. 74-13-16, 
после 19.00.

ПиломАтериАл (доска, брус, за-
борная доска, штакетник, дрова, 
опилки). Качественный дисковый 
распил. Погонаж (евровагонка, 
блок-хаус, доска пола). Изготовим 
баню, щитовой домик, садовый по-
стройки. Южная, 38Д. Тел. 8-913-
030-13-52.

тротуАрные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брус-
чатка, бордюр. Еврозабор из деко-
ративного бетона, из профлиста, из 
дерева. Цемент М-400, М-500. Об-
резь плоского шифера. ул. Южная, 
38д. Тел. 8-913-030-13-52.

Животный мир
ПроДАм

бритАнСкие котята без докумен-
тов. Возраст 1,5 мес. Кушают все, к 
туалету приучены. Недорого.Остал-
ся один! Торопитесь! Тел. 8-983-
158-74-77. 

бритАнСкие котята от чемпиона и 
красавицы. Тел. 8-913-522-31-12.

Потери
ПотерялАСь собака, породы той-
терьер, окрас рыжий, кличка Тай-
сон, без ошейника. Просим сооб-
щить любую информацию по тел. 
8-913-516-84-72, 8-929-308-48-71, 
72-27-41.

рАЗное
отДАм пушистого котенка, маль-
чик, 1.5 мес., кушает все, приучен к 
туалету. Тел. 8-904-894-80-23.

уеЗЖАете? Не где оставить соба-
ку? Звоните 8-923-367-19-41.

рАботА
ищу

ГлАвный бухгалтер, стаж 15 лет, в 
том числе ОСНО, производство, 
ищет подработку. Тел. 8-913-550-
30-57.

требуютСя
бАрмен-официАнт, график по-
сменно, возможна подработка сту-
дентам. Тел. 8-913-833-77-71.

в кондитерскую компанию торговый 
представитель по г. Железногорску. 
Тел. 8-902-959-46-81.

в крупную торгово-производственную 
компанию требуется бухгалтер, зна-
ние 1С, до 45 лет, желателен опыт 
ведения бух. учета розничных про-
даж, соц. пакет, хороший коллектив, 
з/плата высокая, достойная. Резюме 
- elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

в магазин Обои Центр требуется 
продавец-консультант, мужчина. 
Тел. 751-752, 8-913-512-58-00.

в новый открывающийся магазин 
разливных напитков продавцы, воз-
можно обучение. Тел. 8-913-552-
50-93.

в организацию отделочники, разно-
рабочие. Тел. 8-962-072-33-02.

в СРЦ Бали срочно требуется офи-
циант. Информация по тел. 8-913-
174-31-72, 73-98-84.

в типографию требуется менеджер 
в отдел заказов, знание ПК, полный 
соцпакет. Тел. 72-41-00, 72-41-91.

в хлебобулочный цех приемосдат-
чик, обучение. Тел. 74-63-43.

воДитель на КАМАЗ-самосвал, 
без в/п, с опытом работы не менее 3 
лет. Водитель на Газ-66. Тел. 8-902-
923-78-16.

воДитель, желательно девушка, 
т.к. необходимо возить девушку. 
Имеется личный автомобиль с ко-
робкой АКПП. З/плата стабильная. 
Тел. 8-913-552-16-53.

воДолей в СНТ 13/4 (Косой пере-
езд) со знанием работы насоса. 
Срочно. Тел. 8-913-553-05-58.

воЗмоЖноСть покупки квартиры, 
машины, турпоездки, погашения 
ипотеки в короткие сроки без кре-
дитов! Запишитесь на собеседова-
ние! Тел. 8-913-188-05-19.

ГеоДеЗиСт, образование стро-
ительное от среднего профес-
сионального и выше. опыт ра-
боты в строительстве не менее 
1 года. З/плата 45 тыс.руб. ре-
зюме: cthm_pto@inbox.ru. тел. 
8-913-560-37-47.

Дверному производству требуют-
ся рабочие (мужчины и женщины). 
Тел. 74-62-66.

Для работы в агентстве недвижи-
мости требуются специалисты. Опыт 
работы не обязателен. Тел. 8-983-
201-38-75.

Для работы вахтовым методом 
в г. Северске плотники-
бетонщики 3-6 р. вахта 1 месяц, 
м/вахтовый отдых 1 месяц. З/
плата от 30 тыс.руб. выплата з/
платы каждые 2 недели. Предо-
ставляется служебное жилье. 
тел. 8 (3919)75-98-96, 8-983-
140-69-50.

кАССир в кафе. График работы с 
10.30 до 17.30, пятидневка, з/плата 
12000 руб. Тел. 76-51-98, 8-908-
023-72-99.

нА дневную работу, 5-дневка, посу-
домойщица. Тел. 75-35-14.

оАо «Стройкомплекс НПО ПМ» при-
глашает на работу: инженера по ор-
ганизации и нормированию труда, 
делопроизводителя (на период от-
пуска), плотников-бетонщиков, элек-
трогазоэлектросварщиков, монтаж-
ников наружных трубопроводов. З/
плата договорная. Тел. 75-45-13 (от-
дел кадров).

оАо «НПО ПМ-Развитие» требу-
ются: мастер участка, инженер-
технолог, инженер по качеству, 
инженер-конструктор, техник-
технолог, нормоконтролер, инже-
нер. Тел. 72-13-91. Светлана Оле-
говна.

ооо «Новотекс»: секретарь, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, мастер по изготовле-
нию металлоконструкций с опытом 
работы, технолог по металлокон-
струкциям, сварщики (предпочтение 
работа на полуавтоматах), бухгал-
тер, менеджер по продажам (специ-
алист по тендерам); контролер 
(охранник) временно, на 3 мес., гра-
фик работы сутки через трое, з/пла-
та при собеседовании. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

ооо «УАТ» механик, з/ плата от 30 
тыс.руб, начальник колонны, з/плата 
от 40 тыс.руб. Образование высшее 
профильное. Резюме эл. почта: 
mtm@ctxm.ru

мАШиниСты экскаватора, з/
плата от 28 тыс. руб, водите-
ли автомобиля , з/плата от 18 
до 25 тыс.руб, слесари по ре-
монту автомобилей, з/плата 
от 25 тыс. руб. тел. 8 (3919) 
75-98-96.

ПоДрАботкА студентам работать 
можно дома, в офисе, в университе-
те, где бы вы не находились. От вас 
знание ПК, наличие интернета и же-
лание зарабатывать. Необходимо 
размещать рекламу, объявления на 
сайтах. З/плата стабильно, 700 руб./
день. Тел. 8-913-191-08-19.
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Помощник руководителя по снаб-
жению (стройматериалы), разнора-
бочие на базу-склад. Тел. 77-02-39.

ПриГлашаем на работу автовла-
дельцев. График свободный. Тел. 
8-923-273-54-88.

Продавец в кафе «Денер». Тел. 
8-983-573-42-92.

Продавец в продуктовый магазин, 
з/плата 20 тыс. руб. Тел. 8-913-528-
47-77.

Продавец на постоянную работу, 
полный соцпакет, з/плата своевре-
менно. Тел. 8-913-534-60-12.

Продавец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная внеш-
ность, от 27 до 50 лет, коммуника-
бельность, желание работать. Соц-
пакет, % + оклад. Скользящий 
график, 5-дневка, на полный рабо-
чий день. Тел. 8-902-991-53-40.

Продавец. Продукты. Опыт обяза-
телен. Тел. 8-913-592-48-47.

Продавец-консультант на 
продажу велосипедов, график 5/2, 
з/плата достойная. Тел. 8-913-838-
87-88.

Продовольственному мага-
зину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

работник без в/п, желание рабо-
тать, совместительство, обучение. 
Тел. 8-913-515-22-18.

расклейщики объявлений. Тел. 
8-923-273-54-88.

сПециалисты по мягким кровлям 
(мембрана), каменщики. Тел. 73-69-59.

срочно в МБДОУ№19 «Светлана» 
ул. Октябрьская, 46а требуется 
младший воспитатель. Тел. 75-46-
59, 75-09-22.

станочники, ученики станочника 
лесопиления, на станки плоскорез 
(дисковый), многопил - маленькая 
рама. Оплата труда по договоренно-
сти. Поселковая, 22А. Тел. 8-923-
279-24-38.

строительной организации ра-
бочие строительных специально-
стей без в/п, з/плата 2 раза в месяц. 
Тел. 73-69-59.

уПтк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на 
работу водителя автопогрузчика, 
грузчика. Соцпакет. Тел. 73-31-53.

Формовщики без в/п, оплата 
своевременно. Водитель кат. С, 
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902-923-
78-16.

шиномонтажник (обучение). 
Тел. 8-913-535-60-39.

школа космонавтики приглашает 
на работу воспитателей с опытом 
работы и педагогическим образова-
нием. Тел. 79-05-65.

услуГи
Юридические/

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Условно-досрочное освобождение. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Споры с 
ГИБДД. Возврат страховок с бан-
ков. Тел. 8-904-892-32-12, 8-983-
289-78-69.

бесПлатные первичные консуль-
тации юриста. Составление догово-
ров, заявлений, жалоб, оформление 

недвижимости, возврат страховки, 
выселение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

аГентство Юридических 
услуГ по вопросам гражданско-
го законодательства: сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью; юридические консультации; 
составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жа-
лоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная 
и практическая помощь при ре-
шении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступле-
ние в наследство, доведение до 
полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. тел. 8-983-
201-38-75.

возврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, ли-
шение прав, споры со страховыми 
компаниями, взыскание долгов, воз-
мещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявлений, 
договоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрузоПеревозки
автоГрузодоставка, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Борто-
вые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 
3 т. Автоэвакуация траверсой в лю-
бое время, в любом направлении. 
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эвакуа-
тор. Доставка любых грузов, мон-
таж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 
8-913-569-45-14 (Павел).

«Auto-воровайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AVto»-сПецтехника. Воровай-
ки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 
м), автовышка 9-22 м, Автокран 
(ивановец) стрела 32 т, 27.5 м. Мон-
таж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 73-
70-46, 8-902-927-01-97, 8-923-366-
01-39.

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«Газель» (тент, кузов 3 м) - авто-
грузодоставка по городу, краю, Рос-
сии. Пять пассажирских мест. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41.

«ГрузоПеревозки». «Будка Га-
зель». Перевозки грузов по городу и 
краю. Организуем квартирные и са-
довые переезды. Вывозим строи-
тельный мусор. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 74-08-34, 8-913-178-88-00.

«общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВОЯЖ» г. Железно-
горска осуществляет ежедневно 
междугородний рейс по маршруту 
№ 612 Железногорск - Красноярск - 
Канск, а также предлагает услуги в 

автобусах в мягком исполнении фи-
зическим и юридическим лицам по 
перевозке людей на работу и с ра-
боты в любой населенный пункт 
Красноярского края. Разовые заяв-
ки. Возможна перевозка пассажи-
ров, работающих вахтовым мето-
дом. Тарифы умеренные. Опыт 
работы. Лицензия АСС-24-028876. 
Тел. 8 (3919) 75-39-81, 8-983-297-
10-86.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Крас-
ноярск от 1800 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

70-82-02. «Скорая грузовая по-
мощь» организует переезд кварти-
ры, офиса, доставку из магазинов 
Красноярска, вывоз мусора. Грузчи-
ки. Наши клиенты всегда довольны! 
Тел. 8-983-507-09-47.

74-59-07 Газель (тент) от 300руб., 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-983-163-26-82.

автобортовой кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Авто-
вышка 11 м, . Тел. 8-913-538-99-32, 
77-05-04.

автобус 14 мест. Тел. 8-908-217-
88-85.

автоГрузодоставка МАЗ-
самосвал, экскаватор, передний 
ковш 1.2 куб.м., задний 0.4 куб.м., 
глубина 3,5 м. Гравий-песок, ПГС, 
щебень, чернозем, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-837-92-49.

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

автоГрузодоставка: МАЗ са-
мосвал, экскаватор CFSE передний 
ковш 12 куб. м, задний ковш 0.4 куб. 
м. Гравий песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

автоГрузоПеревозки. Город/
межгород, 18 куб. м. Тел. 8-983-153-
69-05, 8-999-440-91-45.

а в т о к р а н - в о р о в а й к а , 
автовышка,эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеревозки до 5т будка, тент, 
любой регион, услуги грузчиков, 
услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.

автоэвакуация. Доставка груза, 
монтаж, демонтаж, бортовым кра-
ном, борт 5 т, кран до 3 т. Ответ-
ственность, умеренные цены, зна-
ние региона. Тел. 8-913-513-75-46.

бетон, раствор. Доставка. Блоки 
ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-78-16.

бетон. Доставка. Делаем фунда-
менты. ПГС, песок, гравий. Тел. 
8-913-511-73-47.

бортовая Газель. Перевозка 6-и 
метровых изделий. Наличие пира-
миды. Вывоз мусора (погрузка, вы-
грузка). Тел. 8-913-196-34-00.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстрая доставка: чернозем, песок, 
щебень, дрова, гравий, ПГС, ПЩС, 
дрова, опилки. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, спецтехники. Японец от 1 
до 5 куб. м. Тел. 8-913-555-11-69.

Газель-тент грузоперевозки по 
городу и краю. В любое время, ра-
ботаем без выходных и праздничных 
дней, услуги грузчиков. Тел. 8-923-
373-19-21.

ГрузоПеревозки КАМАЗ борто-
вой 10 т, «воровайка», г/п 5 т, стре-
ла 3 т. Экскаватор «петушок». Мон-
таж, демонтаж зданий. Доставка 
ПГС, щебень, гравий, песок, уголь. 
Тел. 8-913-560-36-10.

ГрузоПеревозки. МАЗ (само-
свал). ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф. вывоз мусора и др. 
Тел. 8-913-833-70-92.

ГрузоПеревозки. Песок, ПГС, 
ПЩС, щебень, гравий, чернозем, 
перегной, от 1 до 20 куб. м (нал/без-
нал). Тел. 8-967-612-11-43.

Г р у з ч и к и - л Ю б ы е - в и д ы -
работ!!! 250 руб./час. Грузоперевоз-
ки от 450 руб. Тел. 8-913-039-23-32.

доставим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтовая 
крошка, дрова (обрезь), опилки, 
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). Вы-
воз мусора и др., японец (само-
свал). Тел. 77-05-04, 8-913-538-
99-32.

доставка куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, ще-
бень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 
8-908-023-24-29.

доставка ПГС, песок, щебень, 
гравий, дрова, удобрения, вывоз му-
сора. Самосвал МАЗ, 12т. Тел. 
8-960-765-43-77, 8-999-313-45-67.

доставка! Самосвал японец: ПГС, 
ПЩС, песок, щебень, гравий, навоз, 
перегной, куряк, чернозем, торф. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

доставка. Щебень, ПЩС, ПГС, 
песок, гравий, перегной, куряк, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8-913-598-
11-00.

ПГс, гравий, песок, щебень. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидка! Са-
мосвал японский 4 т. Грузоперевоз-
ки Яп. гр. 1.5 т-тент по городу и 
краю. Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

ПГс, песок, гравий, щебень, черно-
зем Тел. 8-913-510-73-43.

Фронтальный челюстной погруз-
чик. Планировка, погрузка, вывоз 
мусора прицепом. Всегда в наличии 
перегной и навоз. Тел. 8-913-575-
50-95.

экскаватор Хундай ковш 1 куб.м, 
кран Като, г/п 30т, длина стрела 
стрелы 33 м; воровайка стрела 3 т, 
борт 5 т. Тел. 8-904-898-22-60.

экскаватор-ПоГрузчик. Пла-
нировка территорий, копка котлова-
нов, септиков. Самосвал КАМАЗ. 
Доставка чернозема, песка, ПГС, 
гравия, грунта. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-559-60-91.

эксПресс-доставка в г. Желез-
ногорске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес: 
пр. Ленинградский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-08, 74-
49-58.

реПетиторство
диПлом психолога установленно-
го образца. Набор слушателей на 
годичную программу профессио-
нальной переподготовки на базе 
высшего образования в филиале 
КГПУ (Железногорск). Тел. 8-913-
582-32-73, Анна.

обучение для студентов 1С: Бух-
галтерия со скидкой в летний пери-
од. Тел. 75-10-22, 75-32-22.

обучение компьютерной грамот-
ности с нуля. Обучение 1С: Торговля 
- склад (кладовщик). Тел. 75-10-22, 
75-32-22.

обучение охране труда руководи-
телей и специалистов; предаттеста-
ционная подготовка по электробе-
зопасности на II, III, IV группы в 
июле. Тел. 75-10-22.

реПетитор по основным предме-
там 1-4 класс. Подготовка к 1 клас-
су. Тел. 8-923-337-10-26.

реПетитор по фортепиано, компо-
зиции и теории музыки. Подготовка 
поступающих в музыкальный кол-
ледж, музыкально-педагогическое 
училище. Тел. 8-983-501-33-66.

учебно-инФормационный 
центр в Красноярске предлагает со-
трудничество. Предложение рас-
сматривать как дополнительный до-
ход к пенсии или з/плате при 
минимальной занятости. Тел. 8-913-
037-91-13.

отдых
отдых в «Шира». Все вопросы по 
тел. 8-902-996-78-08.

орГанизация 
Праздников

видеоПрокат пр.Ленинградский, 
49. Переведу ваши видеозаписи с 
видеокассет на DVD носители. Часы 
работы: 17.00 - 21.00. Тел. 8-902-
947-51-29, 74-01-94.

красивое развлекательное шоу с 
элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

каФе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, обнов-
ленное меню. работаем по 
предварительным заказам. 
адрес: пр. ленинградский, 35 
(рядом с автовокзалом), 1 эт. 
тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902-
942-35-38.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен нео-
бычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Магазин 
«Малыш» (пр. Курчатова, 6), каждый 
день с 10 до 19.00. Тел. 8-913-555-
48-22.

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от ал-
коголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

маникЮр (жен., муж.). Педикюр 
(жен., муж.). Коррекция, наращива-
ние и укрепление ногтей (гелем). 
Покрытие гель лаком. Дизайн! Каче-
ственно! Недорого! Ксения. Тел. 
8-983-575-67-69.

Парикмахер Надежда предлагает 
свои услуги (покраска, стрижка). 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-
512-71-91, 76-67-33.

Персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-73-
20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
«чистый Дом». Мойка окон, уборка 
квартир. Тел. 8-983-617-61-78, 987-
61-78.

абсолЮтное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. Запишись се-
годня на обработку от клещей и по-
лучи скидку 10%, с соседями - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

алкоГолизм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

всПашка земли японским мини 
трактором, фреза. Тел. 8-950-995-
44-95, 76-99-26 (Вячеслав).

обрамление могил керамограни-
том, гранитом и др. Установка па-
мятников, оград, столбов, лавок. От-
сыпка ПГС и др. виды работ. Тел. 
8-913-589-18-80.

расПахиваем запущенные огоро-
ды, сады. Спиливаем деревья, ко-
сим траву. Тел. 8-902-945-60-70.

скошу траву в саду шведской бен-
зокосой HUZQVARNA, срежу кустар-
ник, тяпкой прополю картофель, ка-
пусту, окучу. 500 руб./сотка. Тел. 
75-87-82, 8-902-911-40-93.

снос деревянных строений, доми-
ков, сараев. Тел. 8-902-945-60-70.

ремонт мебели, 
химчистка

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

Перетяжка, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

химчистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, стирка пледов, салона 
автомобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. Професси-
ональное оборудование. Работаем 
без выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

«000 Абсолютстрой». Ремонт квартир 
от А до Я. Сантехника, электрика, ка-
фелеукладка, перепланировка, ма-
лярные работы, двери, потолки, газо-
электросварка, квартиры под ключ. 
Договор. Гарантия. Доставка, кон-
сультации бесплатно. Возможен без-
наличный расчет. Пенсионерам скид-
ка! Тел. 77-08-01, 8-908-223-48-01.

«000 Аверс-строй». Ремонт комплекс-
ный и мелкосрочный. Сантехника, ка-
фель, электрика, перепланировка, ма-
лярные работы, потолки, сварка, 
двери. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидка! Доставка. Дого-
вор. Возможен безналичный расчет. 
Тел. 77-06-93, 8-908-223-46-93.

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, кафель, 
малярные работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«аФина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке материа-
ла. Куплю стройматериалы. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, 8-913-836-76-83.

«заборы». Кровля. Устройство - ре-
монт. Договоры, гарантия, рассрочка. 
Тел. 77-02-51, 8-923-336-92-94, 
8-913-195-59-79, 8-983-204-94-15.

«заборы-ворота». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть ге-
нератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-03-
34, 8-908-223-43-34.

«кровля». Заборы, фундамент. 
Устройство - ремонт. Наличие строй-
материалов. Договоры, гарантия, 
беспроцентная рассрочка! Тел. 70-
80-81, 8-913-195-60-45, 8-908-223-
42-51, 8-913-195-59-79.

«сантехбытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели электро-
монтажные работы наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Консульта-
ция специалиста и доставка матери-
ала бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков те-
пловой энергии, проект, пуско-
наладка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

«строительно-ремонтные ра-
боты». Бани, беседки, крыши, забо-
ры. Гарантия, договора. Материал в 
наличии и под заказ! Тел. 77-02-51, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-60-45.

«центр строительных Услуг» пред-
лагает ремонт помещений. Все виды 
работ, ванные под ключ. Электрика. 
Сантехника. Тел. 8-983-207-50-57.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИЧКАЙЛО 
ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА 

ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА «СЕРИИ 24 №006464779,  
ВЫДАННОЕ МИФНС №26 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ  

29 МАЯ 2015 г. (ОГРНИП 315245200003447)
уведомляет о готовности предоставить услуги по изготовлению печат-

ных агитационных материалов на выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае, голосование по которым назначено на 13 сентября 
2015 года. Стоимость услуг по изготовлению печатных агитационных матери-
алов составляет:

Материал

Стоимость 
(руб./кв.м) Перерасход

720 dpi руб./кв.м

Баннер ламинированный,
340 гр (ширина печати-3 м) 140 80

Баннер ламинированный, 460 гр 
(ширина - 3 м) 190 90

Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в за-
висимости от тиража, красочности изображения, типа используемых матери-
алов. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в 
виде калькуляции. 

Адрес: 662970, г.Железногорск, Ленинградский пр-т, 101-121, 
тел. 8-902-991-24-85. 
ИНН 245208484142

«Дача» заливка фундамента, строи-
тельство заборов, веранд, беседок, 
замена кровли, обшивка вагонкой, 
полиэтиленовый водопровод. Тел. 
8-913-173-78-42, 8-913-192-44-71.

акция. Заборы, скидки 10%. Кро-
вельные, строительные, ремонтные, 
отделочные работы. Строительство 
каркасных домов. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая 
система скидок. Тел. 770-998, 8-913-
0-359-000, 8-908-223-49-48.

Ванные, туалетные комнаты, ком-
плексный ремонт квартир (евро-
стиль, поэтапный, косметический, 
мелкосрочный). Квалифицированно. 
Установленные сроки. Цены дого-
ворные, умеренные. Тел. 8-913-035-
54-88.

Ворота в гараж, козырьки, навесы. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-
15, 70-87-15.

Гаражные ворота, изготовление и 
монтаж. Также двери, решетки, метал-
локонструкции. Любая форма оплаты. 
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.

Демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

Дизайн-компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

заборы из профлиста любой цвет, 
все материалы в наличии. Недорого. 
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.

заборы! Ямобур, сверлим ямки 
под заборы до 2 м, шириной до 200 
мм. Тел. 8-913-582-26-65, 8-983-
156-20-20.

изГотаВлиВаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-

галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

изГотоВим и установим: гараж-
ные ворота, металлические заборы, 
банные печи, регистры отопления, 
работы с металлоконструкциями. 
Установка водосчетчиков, радиато-
ров. В наличии генератор 220V. Тел. 
8-913-582-07-57.

изГотоВим металлические воро-
та, двери, садовые заборы, калитки. 
Замена замков. Тел. 77-05-09, 
8-913-040-25-25.

ип Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиато-
ров, замена труб водоразбора, кана-
лизации, ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». Уста-
новка домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

мастера-униВерсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, окна пВХ, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт помеще-
ний (косметический, улучшен-
ный, капитальный). сантехра-
боты (замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы (от 
щитков до капитальной). цены 
2014 г. пк «альянс». тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00, 8-908-
223-47-24.

неДороГо все виды строительных 
работ: дома, бани, заборы, беседки, 
кровельные работы, отделка могил. 
Дизайн декоративным щебнем. Пен-
сионерам скидки. Помощь в выборе 
материалов. Тел. 8-983-201-70-01.

отДелка балконов, установка окон, 
дверей, лоджий, натяжных потолков. 
Скидка, рассрочка. Тел. 8-960-753-
98-30, 77-06-10.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков по 
цене 6000 руб. (монтаж, 2 счет-
чика, 2 отсечных крана, 2 филь-
тра), водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка алюми-
ниевых радиаторов Alberg по 
цене завода - изготовителя, 
290 руб/секция. установка и 
обслуживание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы, Уклад-
ка ламината -линолеума, кафельной 
плитки и других покрытий, монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, разно-
уровневые потолки любой сложно-
сти: натяжные -бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые, и многое другое 
Строительные работы: укладка бло-
ка, бруса, монтаж забора (штакет-
ник, профлист, блок, сборный из па-
нелей), буровые работы до 1,5 м 
глубина (250 руб. за отверстие), кро-
вельные (шифер, профлист, онду-
лин, металлочерепица и др.), плот-
ницкие работы (стропила, леса, 
опалубка, монтаж вагонки, блокхау-
са) утепление (термит, пенополисти-
рол, мин плита, технониколь) бето-
нозаливные работы, электросварка. 
Высокое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, предо-
ставление материалов. Тел. 77-09-81 
,8-908-223-49-81.

пластикоВые окна, двери, на-
тяжные потолки, установка и отдел-
ка балконов и лоджий. Тел. 8-960-
757-92-28, 72-66-57.

ремонт квартир, покраска, побел-
ка, наклеивание обоев, штукатурные 
работы. Выравнивание стен и по-
толков. Услуги электрика. Тел. 
8-913-533-07-09, 8-983-152-70-66.

ремонт помещений, квартир, отде-
лочные, кафельные работы. Установ-
ка эл. счетчиков, замена проводки, 
розетки, выключателей. Сантехниче-
ские работы любой сложности, заме-
на труб, счетчиков и др. Тел. 8-983-
147-32-06, 70-83-62.

сантеХбриГаДа: водосчетчики, 
батареи, трубы канализации, унита-
зы, ванны, мойки, смесители. Домо-
вое, гаражное отопление. Газоэлек-
тросварка аргон. Качество, скидки. 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

сантеХник на дом. Все виды ра-
бот. Водоснабжение, канализация, 
отопление. Мелкий ремонт. Монтаж, 
подбор водонагревателей, котлов. 
Тел. 8-999-441-94-95.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строительстВо дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бесе-
док, теплиц, металлоконструкций, 
фасадов и др. Индивидуальный под-
ход. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-198-61-22.

строительстВо коттеджей, до-
мов, бань, беседок, крыши любой 
сложности. Фундаменты, заборы. 
Отделка внутри и снаружи, отопле-
ние, септики. Качество гарантируем. 
Тел. 8-913-555-31-88.

строительстВо любой сложно-
сти (кровля, фасады, бани, бесед-
ки, дом с 0, услуги электрика, сва-

рочные работы и мн. др.). Скидки!!1 
Тел. 8-902-912-45-55, 8-902-912-
48-88.

строительстВо, демонтаж, ре-
монт. Тел. 8-929-306-57-09, 8-913-
533-95-63.

Электрик. А любые электрорабо-
ты. Кабели - телевизор, интернет, 
телефон. Антенны, видеонаблюде-
ние. Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 75-62-82, 8-908-024-61-54, 
8-923-30-30-794.

Электромонтаж любой сложно-
сти. Быстро, качественно, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-908-
023-44-85.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«аВтоматические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-кристал-
лических и плазменных телевизо-
ров, ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

«компьютерная-помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 72-
37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

«ЭриДан-серВис» осуществляет 
ремонт аудио-видео-теле бытовой 
техники. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

качестВенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. А также 
обслуживаем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. 

Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Заправка автокон-
диционеров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому и в мастерской. 
Ремонт холодильников с электрон-
ным управлением. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Качественно и недорого. Тел. 77-
06-30, 8-913-194-40-25, 8-908,223-
46-30.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

сообщения
проблемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждо-
му, кто о ней просит. Анонимные Ал-
коголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 
до 22.00).

что может предложить Железно-
горский почтамт пенсионерам при 
доставке пенсий на дому? Можно не 
только получать пенсию на дому, но 

и воспользоваться другими нашими 
услугами, оказание которых практи-
куется на территории всего Красно-
ярского края. Это - реализация то-
варов народного потребления, 
конвертов, почтовых карточек, от-
крыток, газет и журналов; оформле-
ние подписки на печатные издания; 
прием и доставка денежных перево-
дов, писем, посылок, бандеролей, 
телеграмм.

бюро наХоДок
утерян 5-й Айфон в бронирован-
ном чехле «Lunatik» в районе Кара-
сятника. Нашедшему просьба - вер-
нуть за вознаграждение. Обращаться 
по тел. 8-913-310-07-70 или в суши-
бар Roll&Roll в Аллее 2 этаж.

утерян ключ от автомобиля с бре-
локом. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-913-834-86-96.

утеряны документы на имя Коню-
ховой Екатерины Александровны, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-983-055-09-29, 8-983-
149-89-06.

утеряны документы на имя Орло-
вой Ольги Валерьевны, 1988 г.р. в 
районе пр.Ленинградский. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-983-290-52-89.

сч. неДейстВит.
полис ОСАГО ССС 0684944597 
ООО «СК»Согласие».

знакомстВа
знакомстВа в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2015                      №978

г.Железногорск

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

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

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1)  строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Всего – 216560553,46  руб.,
в том числе:
- 2015 год – 83415609,46 руб.;
- 2016 год – 66227242,00 руб.;
- 2017 год – 66917702,00 руб.
Федеральный бюджет, всего – 11500000,00 руб.,  в том 
числе:
- 2015 год – 11500000,00 руб.;
- 2016 год – 0 руб.;
- 2017 год – 0 руб.
Краевой бюджет – 0 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.
Местный бюджет,  всего –205060553,46 руб., в том числе:
- 2015 год – 71915609,46 руб.;
- 2016 год – 66227242,00 руб.;
- 2017 год – 66917702,00 руб.

2)  в разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими   меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной программы»:

- в первом абзаце   после слов  «за счет средств» дополнить словами 
«федерального и»;

- третий абзац изложить в новой редакции: «Планируемые расходы за пери-
од реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюд-
жета составят 11500000,00 рублей, в том числе:

- 2015 год – 11500000,00  рублей;
- 2016 год – 0 рублей;
- 2017 год–- 0 рублей.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-

пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1) в разделе Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 177971772,74  
руб., в том числе:
За счет средств местного бюджета, всего- 166471772,74, 
в том числе:
2015 год – 58778976,74 руб.;
2016 год – 53501168 руб.;
2017 год – 54191628 руб.
За счет средств Федерального бюджета, всего – 
11500000,00   руб., в том числе:
2015 год – 11500000,00 руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.
Краевой бюджет –  0,00руб.;
Внебюджетные источники  – 0,00руб. 

2) подраздел  2.7  раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» изло-
жить в новой редакции:  

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального   и 
местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за период 
2015 – 2017 годов составляет 177971772,74   рублей,  в том числе:

За счет средств местного бюджета, всего- 166471772,74, в том числе:
2015 год – 58778976,74 руб.;
2016 год – 53501168 руб.;
2017 год – 54191628 руб.
За счет средств Федерального бюджета, всего – 11500000,00   руб., в 

том числе:
2015 год – 11500000,00 руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.
Краевой бюджет– 0,00 руб.;
Внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2015 №978

Приложение №1 к муниципальной программе "управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000 Х 83 415 609,46 66 227 242,00 66 917 702,00 216 560 553,46

  Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000 Х 70 278 976,74 53 501 168,00 54 191 628,00 177 971 772,74

    Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410001 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410001 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410001 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410001 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

    Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410002 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410002 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410002 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

    Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410003 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410003 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410003 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

    Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410004 Х 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00
      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410004 Х 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410004 Х 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410004 243 12 254 522,00 12 254 522,00 12 254 522,00 36 763 566,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410004 244 1 948 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00 5 844 000,00

    Организация содержания и сохранности пустующих объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410005 Х 15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,34

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410005 Х 11 843 141,34 8 314 921,00 8 314 921,00 28 472 983,34

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410005 Х 11 843 141,34 8 314 921,00 8 314 921,00 28 472 983,34
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

009 01 13 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410005 244 9 603 696,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 573 510,34

      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410005 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410005 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410005 243 26 042,00 26 042,00 26 042,00 78 126,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410005 244 4 029 864,00 4 029 864,00 4 029 864,00 12 089 592,00

    Организация содержания и сохранности арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410006 Х 18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410006 Х 17 259 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 49 506 094,40

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410006 Х 17 259 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 49 506 094,40
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

009 01 13 1410006 111 6 287 540,00 4 715 190,00 4 715 190,00 15 717 920,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 01 13 1410006 112 73 800,00 28 800,00 28 800,00 131 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410006 244 10 888 574,40 11 033 870,00 11 724 330,00 33 646 774,40

          Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1410006 852 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410006 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410006 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410006 243 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

    Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410021 Х 8 697 529,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 497 235,00

      Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410021 Х 8 697 529,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 497 235,00

        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410021 Х 8 697 529,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 497 235,00

          Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

162 01 13 1410021 121 7 588 485,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 170 103,00

          Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,00

          Уплата прочих налогов, сборов 162 01 13 1410021 852 800,00 0,00 0,00 800,00
    Софинансирование расходов на создание и развитие сети мно-
гофункциональных центров

Х Х Х 1410022 Х 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410022 Х 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410022 Х 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410022 243 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00

    Cоздание и развитие сети многофункциональных центров Х Х Х 1415392 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1415392 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1415392 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 01 13 1415392 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

  Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000 Х 13 136 632,72 12 726 074,00 12 726 074,00 38 588 780,72

    Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420001 Х 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1420001 Х 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00

        Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420001 Х 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420001 244 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00

    Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420002 Х 10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1420002 Х 10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420002 Х 10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

009 01 13 1420002 111 8 753 805,72 8 343 247,00 8 343 247,00 25 440 299,72

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 01 13 1420002 112 33 200,00 3 120,00 3 120,00 39 440,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420002 244 1 654 549,00 1 656 129,00 1 656 129,00 4 966 807,00

          Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420002 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.ДЕДОВА

Приложение №2                                                                 
           к постановлению Администрации
                     ЗАТО г. Железногорск
           от 23.06.2015   № 978

       Приложение № 2
                                                                                          к муниципальной программе  

                                                                                          «Управление муниципальным 
                                                                                          имуществом  ЗАТО Железногорск» 

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 му-
ниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа
 

 
Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск

Всего                    83415609,46 66227242 66917702 216560553,46
в том числе:                 
федеральный бюджет    11500000,00   11500000,00 
краевой бюджет               
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    71915609,46 66227242 66917702 205060553,46
юридические лица     

Подпрограмма 1  Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего                    70278976,74 53501168 54191628 177971772,74
в том числе:             
федеральный бюджет    11500000,00 11500000,00
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    58778976,74 53501168 54191628 166471772,74
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-

лезногорск
Всего                    13136632,72 12726074 12726074 38588780,72
в том числе:                 
федеральный бюджет        
краевой бюджет               
внебюджетные  источники                     
местный бюджет    13136632,72 12726074 12726074 38588780,72
юридические лица

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА 

Приложение № 3 К постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2015 № 978

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-

горск»                                                                                                                                                                       

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п

Цели,
задачи,

показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
по-
ка-
за-
теля

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Доходы  от использования муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х ведомственная отчетность 81757071,15 92650000 90350000 91600000 92850000

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно)

га х ведомственная отчетность 16,71 48 35 30 32

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального  имущества ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

руб 0,2 ведомственная отчетность 40801736,25 40000000 40000000 40000000 40000000

1.1.2. Удельный вес площадей  арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, переданных по догово-
рам аренды, в общей площади  объектов арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
 (ежегодно)

% 0,2
Реестр муниципаль-ной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск 84,0 94,0 95,0 96,0 97,0

1.1.3.  Удельный вес объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да), поставленных на государственный регистрацион-
ный учет, в общем количестве объектов недвижимого 
имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда) 

% 0,2
Реестр муниципаль-ной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

72,0 72,0 73,0 74,0 75,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование  земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков (ежегодно)
руб. 0,2

ведомственная отчетность
40955334,9 52650000 50350000 51600000 52850000

1.2.2. Площадьземельныхучастков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно) 

га 0,2 ведомственная отчетность 16,71 48 35 30 32

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га ведомственная отчетность 3,11 5 20 15 18

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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Приложение № 2 к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

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

ном выражении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Инвентари-
зация и паспортизация объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410001 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов каз-
ны и бесхозяйных объек-
тов на кадастровый учет, 
регистрация права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муници-
пального имущества

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 240 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципально-
го имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества

Мероприятие 2.1. Содержа-
ние муниципального жило-
го фонда

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410004 244 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,000 Содаржание в надлежа-
щем состоянии муници-
пального жилого фонда

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти пустующих объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,340

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410005 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,000 Содержание пустующих 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск  в надлежащем тех-
ническом состоянии 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,000

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410005 244 9 603 696,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 573 510,340

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

 Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы 
"Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего: 8 697 529,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 497 235,00

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410021 121 7 588 485,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 170 103,000

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Ж елезно-
горск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,000

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,000

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410021 852 800,00 0,00 0,00 800,000

Мероприятие  3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 009 0113 18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410006 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,000

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410006 111 6 316 120,00 4 715 190,00 4 715 190,00 15 746 500,000 Повышение качества об-
служивания, улучшение  
технического состояния  
арендного фонда  Муни-
ципальной казны 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410006 112 73 800,00 28 800,00 28 800,00 131 400,000

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410006 244 10 859 994,40 11 033 870,00 11 724 330,00 33 618 194,400

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410006 852 10 000,00 0,00 0,00 10 000,000

3.3. Софинансирование рас-
ходов на создание и разви-
тие сети многофункциональ-
ных центров (закупка това-
ров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государ-
ственного (муниципального) 
имущества;

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410022 243 469 858,00 469 858,000 Создание в ЗАТО Желез-
ногорск многофункцио-
нального центра

 3.4. Создание и развитие 
сети многофункциональных 
центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 1415392 11 500 000,00 11 500 000,00 Создание в ЗАТО Желез-
ногорск многофункцио-
нального центра

Итого по подпрограмме:                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
 в том числе:

69 501 210,00 53 501 168,00 54 191 628,00 177 194 006,74

В том числе: ГРБС 1 КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

162 0113 1410000 000 29 206 063,00 29 408 387,00 29 408 387,00 88 022 837,00

                         ГРБС 2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410000 000 41 072 913,74 24 092 781,00 24 783 241,00 89 948 935,74

руководитель КУми администрации Зато г. Железногорск
н.В. дедоВа

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирова-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на террито-
рии ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2015-2016 годов, руковод-
ствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на террито-
рии ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на террито-
рии ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 го-

дов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на 
территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов со-
гласно приложению №3 к настоящему постановлению.

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

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации С.д.ПроСКУрнин 

об УтВерЖдении ПроГраммы ПроВедения ПроВерКи ГотоВноСти 
теПлоСнабЖающих и теПлоСетеВых орГаниЗаций, Потребителей теПлоВой 

энерГии на территории Зато ЖелеЗноГорСК К отоПительномУ ПериодУ
2015-2016 ГодоВ

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

админиСтрация Зато  г.ЖелеЗноГорСК 
ПоСтаноВление

19.06.2015                      №955
г.Железногорск

I. Порядок проведения проверки
1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Желез-
ногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа) являет-
ся оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок го-
товности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми 
актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительно-
му периоду» (далее -  Правила).

3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для  потребителей тепловой энергии с 15 июля  по 15 сентября 2015 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 30 

октября 2015 года.
4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схе-

ме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, тепловые сети системы теплоснабже-
ния ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка тепловой энергии 
потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные 
предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепло-
вой энергии на территории ЗАТО Железногорск.

5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выпол-
няется в соответствии с графиком проверок (Приложение №1 к Программе).

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов, образовыва-
емой Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

II. Документы, необходимые при проведении провер-
ки теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, под-
тверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению ото-
пительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.

8. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми ор-
ганизациями в целях оценки готовности к проведению отопительного перио-
да согласно Правил:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения на территории ЗАТО 
Железногорск;

- документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых 
нагрузок, поддержанию температурного графика;

- информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;

- информация о  наличии нормативных запасов топлива на источниках те-
пловой энергии;

- документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб;

- информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- информация об организации контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
- информация об обеспечении качества теплоносителей;
- информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реа-

лизуемой тепловой энергии;
-документы по обеспечению проверки качества строительства, принадлежа-

щих  тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и матери-
алы, применяемые при строительстве;

- документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объек-
тов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления 
и топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих организационно-технических меропри-
ятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефи-
ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности те-
пловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабже-
ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный пери-

од, в который включено проведение необходимого технического освидетельствова-
ния и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-акты разграничения эксплутационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

-информация по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабже-
ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

-документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, вы-
данных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-
ра) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля органами местного самоуправления;

- информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их 
наличии.

III. Документы, необходимые при проведении про-
верки потребителей тепловой энергии

9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях 
оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:

- по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах рабо-
ты тепловых энергоустановок;

- подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций те-
плопотребляющих установок;

- по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;

- по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
- о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер-

гии;
- о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах те-

пловых пунктов;
- о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности авто-

матических регуляторов при их наличии;
- о работоспособности защиты систем теплопотребления;
- по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствию их дей-
ствительности;

- об  отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией;

- о плотности оборудования тепловых пунктов;
- о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель;
- о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспе-

ченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

- по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенны-
ми в приложении N 3 к Правилам.

Приложение № 1
к постановлению  Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.06.2015  №  955

ПроГрамма
ПроВедения ПроВерКи ГотоВноСти теПлоСнабЖающих и теПлоСетеВых 

орГаниЗаций, Потребителей теПлоВой энерГии на территории Зато 
ЖелеЗноГорСК К отоПительномУ ПериодУ 2015-2016 ГодоВ

№

Объекты подлежа-
щие проведению про-

верки готовности к ото-
пительному периоду 

Срок проведе-
ния проверки

Организация осу-
ществляющая экс-
плуатацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1. Железногорская ТЭЦ 01.09.2015-20.09.2015 АО «Железногорская 
ТЭЦ»

2. Котельная № 1 ООО 
«СТС»

01.10.2015-20.10.2015 ООО «СТС»

3. Котельная № 2 ФГУП 
«ГХК»

10.10.2015-30.10.2015 ФГУП ФЯО «ГХК»

4. Котельная № 1 МП «Горте-
плоэнерго»

10.09.2015-01.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

5. Котельная пос. Тартат 20.09.2015-05.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

6. Котельная пос. Новый 
Путь

20.09.2015-05.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

7. Котельная №2 пос. Под-
горный

10.09.2015-01.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

8. Котельная д. Шивера 20.09.2015-05.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

9. Котельная баз отдыха «Гор-
ный» и «Орбита»

05.10.2015-20.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

10. Подкачивающая станция 
об. 226

01.09.2015-20.09.2015 МП «Гортеплоэнерго»

11. Бойлерная мкр. Перво-
майский

10.09.2015-01.10.2015 МП «Гортеплоэнерго»

12. Тепловые сети 01.09.2015-01.102015 МП «Гортеплоэнерго»

13. Тепловые сети 20.09.2015-20.10.2015 ФГУП ФЯО «ГХК»

14. Тепловые сети 10.09.2015-20.09.2015 ООО «Технополюс»

Объекты потребителей тепловой энергии

1. Жилищный фонд г. Желез-
ногорск

0 5 . 0 8 .  – 
05.09.2015

МП «ГЖКУ»,  ООО «Креол-ТЕК», 
ООО «Октябрьское», ООО «Ца-
ревского 3», ООО «Царевского 
7», ООО «Белорусское», ООО «Ле-
нинградское», ООО «ПРЭХ ГХК», 
ТСЖ «Мирное», ТСЖ Октябрь-
ское (24, 26), ООО «УК Альтерна-
тивный вариант».

2. Жилищный фонд пос. Под-
горный, пос. Новый путь

1 5 . 0 8 .  – 
05.09.2015

МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный ва-
риант».

3. Жилищный фонд пос. Додо-
ново, дер.Шивера.

1 0 . 0 8 .  – 
05.09.2015

МП «ГЖКУ»

4. Объекты потребителей те-
пловой энергии муници-
пальных предприятий, соци-
альной и бюджетной сферы 
ЗАТО Железногорск

1 5 . 0 7 . -
15.09.2015

Муниципальные предприятия, 
бюджетные организации ЗАТО 
Железногорск

5. Объекты потребителей те-
пловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых 
подключены к системе те-
плоснабжения на территории 
ЗАТО Железногорск.

1 5 . 0 7 -
15.09.2015

ФГУП ФЯО «ГХК», ОАО «ИСС», 
ФГУП «УССТ №9», ФГБУЗ КБ 
№51, потребители тепловой 
энергии, имеющие прямые до-
говора теплоснабжения с еди-
ной теплоснабжающей органи-
зацией на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Приложение № 1
к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-

лей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов

ГрафиК ПроВедения ПроВероК ГотоВноСти теПлоСнабЖающих и теПлоСетеВых 
орГаниЗаций, Потребителей теПлоВой энерГии на территории Зато 

ЖелеЗноГорСК К отоПительномУ ПериодУ 2015-2016 ГодоВ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и поря-

док деятельности коллегиального органа –  комиссии по проведению проверки 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-
2016 годов (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также  настоя-
щим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному 

периоду 2015-2016 годов, путем проведения проверок готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присое-
динены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций 
входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по го-
товности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости про-
ведение осмотра объектов;

- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопи-
тельного периода актом проверки готовности к отопительному периоду.

3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя пред-

седателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Ко-

миссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его 
проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основ-
ных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую рабо-

ту Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседа-

ния Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комис-

сии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет 

одного из членов Комиссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присут-

ствует не менее двух третей членов Комиссии.
5.2.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседа-

ние, оглашает повестку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнитель-
ные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии. 

5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 
дня после заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии. 

5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым боль-
шинством от числа присутствующих членов Комиссии.

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председате-
ля Комиссии.

5.6.  Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, явля-
ются обязательными для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потре-
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключе-
ны (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО 
Железногорск. 

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом провер-
ки готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одно-
го дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, замести-
телями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 19.06.2015 № 955

ПОЛОЖЕНИЕ
О кОмИссИИ ПО ПрОвЕдЕНИю ПрОвЕркИ ГОтОвНОстИ тЕПЛОсНабЖающИх И 

тЕПЛОсЕтЕвых ОрГаНИзацИй, ПОтрЕбИтЕЛЕй тЕПЛОвОй эНЕрГИИ На тЕррИтОрИИ 
затО ЖЕЛЕзНОГОрск к ОтОПИтЕЛьНОму ПЕрИОду 2015-2016 ГОдОв 

Приложение № 3
к постановлению  Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.06.2015  №  955

сОстав
кОмИссИИ ПО ПрОвЕдЕНИю ПрОвЕркИ ГОтОвНОстИ тЕПЛОсНабЖающИх И 

тЕПЛОсЕтЕвых ОрГаНИзацИй, ПОтрЕбИтЕЛЕй тЕПЛОвОй эНЕрГИИ На тЕррИтОрИИ 
затО ЖЕЛЕзНОГОрск к ОтОПИтЕЛьНОму ПЕрИОду 2015-2016 ГОдОв

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии,
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,
Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель председателя комиссии,
Истомин С.С. - главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
Дранишников В.Г. - директор МП «Гортеплоэнерго»,
Коршунов С.Н. - директор МП «ЖКХ»,
Мазур А.В. - заместитель директора МП «Гортеплоэнерго»,
Скумай В.А. - директор ООО «СТС» (по согласованию),
Трусов С.Ю.
Харкевич А.В.

- гл.энергетик ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию),
- директор МП «ГЖКУ»,

Шопенков А.М. - директор Железногорского филиала ОА «Железногорская ТЭЦ» (по согласованию),
Шрейбер В.Т.
Инспектор 
ЕУ Ростехнадзора

- заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
- по согласованию.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 
№ 956 «Об утверждении положения о новой системе оплаты труда руководи-
телей муниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
№ 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.07.2012 № 1129 «О создании комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

 
Исполняющий обязанности

Главы администрации с.д.ПрОскурНИН

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИя в ПОстаНОвЛЕНИЕ адмИНИстрацИИ затО 
Г. ЖЕЛЕзНОГОрск От 05.07.2012 № 1129 «О сОздаНИИ кОмИссИИ ПО 

устаНОвЛЕНИю стИмуЛИрующИх выПЛат рукОвОдИтЕЛям муНИцИПаЛьНых 
ОбразОватЕЛьНых учрЕЖдЕНИй затО ЖЕЛЕзНОГОрск» 

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

адмИНИстрацИя затО  г.ЖЕЛЕзНОГОрск 
ПОстаНОвЛЕНИЕ

25.06.2015                      №987
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.06.2015 № 987

сОстав 
кОмИссИИ ПО устаНОвЛЕНИю стИмуЛИрующИх выПЛат рукОвОдИтЕЛям 

муНИцИПаЛьНых ОбразОватЕЛьНых учрЕЖдЕНИй затО ЖЕЛЕзНОГОрск
Фомаиди В.Ю. – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
Головкин В.Г. – руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии
Дерышева И.Е. – специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Титова Е.В. – заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образования (по согласованию)

Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Мартынова Е.Н. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

адмИНИстрацИя затО  г.ЖЕЛЕзНОГОрск 
ПОстаНОвЛЕНИЕ

25.06.2015                      №984
г.Железногорск

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочиями по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 № 
35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномочен-

ного на установление нормы  средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимо-
сти строительства одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера 
cубвенций на осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,    лиц   из   числа  детей-сирот  и   детей,   оставших-

Об устаНОвЛЕНИИ На 3 квартаЛ 2015 ГОда  срЕдНЕй рыНОчНОй стОИмОстИ 
ОдНОГО квадратНОГО мЕтра ОбщЕй ПЛОщадИ ЖИЛОГО ПОмЕщЕНИя, срЕдНЕй 
рыНОчНОй стОИмОстИ стрОИтЕЛьства ОдНОГО квадратНОГО мЕтра ОбщЕй 

ПЛОщадИ ЖИЛОГО ПОмЕщЕНИя в  затО ЖЕЛЕзНОГОрск красНОярскОГО края в 
цЕЛях ПрИОбрЕтЕНИя (стрОИтЕЛьства) ЖИЛых ПОмЕщЕНИй дЛя  дЕтЕй-сИрОт 

И дЕтЕй, ОставшИхся бЕз ПОПЕчЕНИя рОдИтЕЛЕй,ЛИц Из чИсЛа дЕтЕй-сИрОт И 
дЕтЕй,ОставшИхся бЕз ПОПЕчЕНИя рОдИтЕЛЕй 

ся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 3 квартал 2015 года  среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого поме-
щения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 3 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость строи-
тельства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО 
Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в размере  40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету “Город и горожане”.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава администрации с.Е.ПЕшкОв

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», 

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

07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к данному постановлению.

1.2.  Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к данному постановлению.

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к данному постановлению.

1.4. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к данному постановлению.

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности», раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» приложения № 5 к программе изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
действия 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источ-
ники фи-
нансиро-
вания по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет всего: 250 054 938,50 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по 
годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 250 054 938,50 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2015 году – 82 582 832,50 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей»
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей».

1.6. Раздел 2.7  «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» приложения № 5 к программе изложить в но-
вой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего: 250 054 938,50 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по 

годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 250 054 938,50 рублей,  в том чис-

ле по годам:
в 2015 году – 82 582 832,50 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 

к подпрограмме 2.».
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к данному постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                         

(Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном 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 администрации ЗАТО г. Железногорск  по социаль-
ным вопросам  В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации
с.Е.ПЕшкОв

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПОстаНОвЛЕНИЕ адмИНИстрацИИ затО Г. 
ЖЕЛЕзНОГОрск От 07.11.2013 № 1761 «Об утвЕрЖдЕНИИ муНИцИПаЛьНОй 

ПрОГраммы “развИтИЕ фИзИчЕскОй куЛьтуры И сПОрта
в затО ЖЕЛЕзНОГОрск”»

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

адмИНИстрацИя затО  г.ЖЕЛЕзНОГОрск 
ПОстаНОвЛЕНИЕ

26.06.2015                      №1009
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2015 №  1009

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  07.11. 2014 №  2128

муНИцИПаЛьНая ПрОГрамма 
«развИтИЕ фИзИчЕскОй куЛьтуры И сПОрта в затО ЖЕЛЕзНОГОрск» 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ Смена»);
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»)

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и 
спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации,
значения целевых пока-
зателей на долгосрочный 
период
(приложение № 1, 2 к насто-
ящему паспорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численно-
сти населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году – 29,14 %;
в 2016 году – 29,58 %;
в 2017 году – 29,58 %;
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году – 2 335 человек;
в 2016 году – 2 320 человек;
в 2017 году – 2 320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  от-
носительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году – 9,4 %,
в 2016 году – 10 %;
в 2017 году – 10%.
4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 
граждан:
в 2015 году – 570 человек;
в 2016 году – 570 человек;
в 2017 году – 570 человек.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы  с расшифровкой плановых  значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении №1,2  к настоящему паспорту

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2015-2017 годы



Город и горожане/№51/2 июля 2015совершенно официально 21
«Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 
432 812 031,50 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 432 812 031,50  рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 143 661 771,50 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей»

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск   до  29,58 %  к  2017 году;
2) Сохранность численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности  в количестве  2 320  человек  до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО  Железногорск до  10 процентов  к  2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жи-
тельства граждан  до 570 человек  к  2017 году.

Перечень объектов капиталь-
ного строительства муници-
пальной собственности
ЗАТО Железногорск (при-
ложение № 3 к настояще-
му паспорту)

-

И.о. начальника отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Н.В.ДюбИНа

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится:

-  организация предоставления дополнительного образования детям;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий на территории городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы 

местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предо-
ставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск  от 01.11.2011 № 1738 утвержден “Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий” (далее – Перечень услуг).

В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физиче-
ской культуры и спорта:

- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;
- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ве-

домственного, муниципального, регионального, всероссийского.
На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск 

следующими муниципальными учреждениями:
- МАУ «КОСС»;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»;
- МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;
- МБУ ДО «ДЮСШ-1».
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муници-
пального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистическо-
го наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 1 представлен свод основных показателей состояния и развития  сферы  физической  культуры и спорта ЗАТО 
Железногорск за период 2011 – 2013 годов.

Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2011 – 2013 годов

№ п/п Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2011 2012 2013

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом человек 20 109 21 854 25 290
В том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 450 486 567
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 693 5 785 5 603
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования человек 1 085 957 932 
1.4. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 5 782 7 428 10 861
1.5. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 2 154 2 489 2 540
1.6. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 116 323 561
1.7. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта человек 422 431 450
1.8. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
2. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ человек 370 561 835
3. Количество тренеров в ДЮСШ человек 76 73 71
4. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан единица 3 10 15
5. Расходы на финансирование физической культуры и спорта тыс. руб. 72 091,9 124 844,0 158892,0

В том числе:
6. - на проведение спортивных мероприятий тыс. руб. 3 200,0 4 919,1 9 958,9
6.1. - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря тыс. руб. 2 335,0 5 799,1 11 030,8
6.2. - на капитальный ремонт спортсооружений тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6.3. - инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений тыс. руб. 6 000,0 0,0 0,0
6.4. - на содержание спортивных сооружений тыс. руб. 0,0 4 699,3 15 547,6
6.5. - на заработную плату работников физической культуры и спорта тыс. руб. 0,0 64 059,8 79 385,6
6.6. - на другие расходы тыс. руб. 0,0 45 366,7 42 969,1

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2013 году составила 94 055 человек. Соответственно:
- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно общей численности населения ЗАТО Железно-

горск по состоянию на  01.01.2014  составляет  26,9 %;
- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности на  01.01.2014 – 2 360 человек, что составляет 24,2% относительно общей численности данной возрастной категории населения  ЗАТО  
Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.06.2013 на территории ЗАТО Желез-
ногорск проживает инвалидов в количестве 5 578 человек, из них: 5 300 человек – граждане старше 18 лет и 278 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в период 2011-2013 г., приведена в таблице № 2.
Таблица № 2

Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2011-2013г.

Наименование показателя: По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
по состоянию на 01.01.2011 по состоянию на 01.01.2012 по состоянию на 01.06.2012 по состоянию на 01.06.2013

Количество граждан-инвалидов (человек): 5 678 5 646 5 570 5 578
Из них:
- граждане старше 18 лет 5 403 5 366 5 299 5 300
- дети в возрасте до 18 лет 275 280 271 278

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск, составляет          8,1 %.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО 
Железногорск:

1.  о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом  на 3,6 % в 2013 году относительно уровня 2012 года;
- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан  на 50%  в 2013 году относительно уровня 2012 года, и, как след-

ствие увеличение численности занимающихся физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан.
2.  об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и стро-

ительству спортивных объектов и сооружений.
2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы «Развитие физической  культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная програм-

ма) относятся:
1.  Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточной объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из мест-

ного бюджета.
Качественная оценка риска – высокий.
2. Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структу-

рой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска – средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск».
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, описание основных

 целей и задач программы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономические
 показатели  по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законода-

тельства Российской Федерации о физической культуре и спорте является: “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к не-
обходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех ка-
тегорий граждан и групп населения”.

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края” до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО                            г. Железногорск от 
30.10.2012 № 30-171Р (далее – Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие 
личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе, относится:

обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее 

– муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической куль-
турой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.
4. Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состо-

яния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реа-
лизации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 
№ 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения 

ЗАТО Железногорск до 29,58 % к 2017 году;
2) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности  в количестве  2 320 человек до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно об-

щей численности данной категории населения ЗАТО  Железногорск  до 10 % к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 570 

человек к 2017 году.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы

и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО 

Железногорск до 29,14 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 335 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно об-

щей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск  до 9,4 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 570 че-

ловек.
2 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно об-

щей численности данной категории населения ЗАТО  Железногорск до 10 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан  до 570 

человек.
3 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО 

Железногорск в объеме 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно об-

щей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в объеме 10 %;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан  в коли-

честве 570 человек.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение про-

граммных задач:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение №4 к Программе);
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» (Приложение №5 к Программе);
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
- По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1) Уровень выполнения “Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” – не ме-

нее 100 % ежегодно;
2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ «КОСС» населением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений ежегодно;
3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий городского округа ЗАТО Железногорск» - не менее 80 % потребителей услуги в 2015 году, не менее 85 % потребителей услуги в 2016-2017 годах.
- По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»:
1) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности  в количестве  2 320 человек в год.
2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 85 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2015 году, не менее 90 % родителей (за-
конных представителей)  обучающихся  в 2016 году, не менее 95 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2017 году. 

3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности составит ежегодно:

для групп начальной подготовки – не менее 65%, 
для тренировочных групп –  не менее 85%. 
4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 
к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с уче-
том источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-

ников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 432 812 031,50 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 432 812 031,50 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 143 661 771,50 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том 

числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреж-

дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

И.о. начальника Отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике

администрации ЗаТО г. Железногорск Н.В.ДюбИНа

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.06.2015 № 1009

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОрмацИя О раСПреДелеНИИ ПлаНИруемыХ раСХОДОВ ПО ПОДПрОГраммам И 
ОТДельНым мерОПрИяТИям муНИцИПальНОй ПрОГраммы 

Наименование Код Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000 Х 143 661 771,50 144 575 130,00 144 575 130,00 432 812 031,50

  Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спор-
та"

Х Х Х 0910000 Х 61 078 939,00 60 839 077,00 60 839 077,00 182 757 093,00

    Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910001 Х 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910001 Х 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00

        Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00
          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910001 621 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00

    Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

        Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

    Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железно-
горск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

        Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

    Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвента-
ря и оборудования

Х Х Х 0910004 Х 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910004 Х 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

        Массовый спорт 009 11 02 0910004 Х 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910004 622 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
  Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Х Х Х 0920000 Х 82 582 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 054 938,50

    Оказание услуги по предоставлению дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920001 Х 82 580 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 052 938,50
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      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 82 580 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 052 938,50

        Общее образование 009 07 02 0920001 Х 82 580 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 052 938,50
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 611 48 408 607,50 48 002 210,00 48 002 210,00 144 413 027,50

          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 621 34 172 225,00 35 733 843,00 35 733 843,00 105 639 911,00

    Софинансирование расходов на приобретение спортивного специа-
лизированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

        Общее образование 009 07 02 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920004 622 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Н.В. ДюбИНА

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  26.06.2015 № 1009
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»                                            

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, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 143661771,50 144575130,00 144575130,00 432812031,50
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 143661771,50 144575130,00 144575130,00 432812031,50
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой  физической культуры  и спорта» Всего 61078939,00 60839077,00 60839077,00 182757093,00
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 61078939,00 60839077,00 60839077,00 182757093,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Всего 82582832,50 83736053,00 83736053,00 250054938,50
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 82582832,50 83736053,00 83736053,00 250054938,50
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Н.В. ДюбИНА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  26.06. 2015 №  1009
Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

прОГНОЗ сВОДНых пОкАЗАТелей муНИцИпАльНых ЗАДАНИй
Наименование услуги, показателя объема 
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы): человеко - посещение
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1. Физкультурно-оздоровительное об-
служивание 210 634

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200 57537703,00 62043419,00 54878939,00 55839077,00 55839077,00*

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.2. Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск

130 130 130 130 130 2523880,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы: не установлен
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.3. Обеспечение участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных 
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах раз-
ного уровня: ведомственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен 3100000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги: человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
2.1. Оказание услуги по предоставлению допол-
нительного образования физкультурно- спортив-
ной направленности

2 360 2 535 2335 2320 2320 76268845,00 87856073,00 82580832,50 83736053,00 83736053,00

Содержание работы:  - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы:  участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и  

учебно-тренировочных сборах  согласно “Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
*с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

И.о. начальника Отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДюбИНА

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от  26.06. 2015 №  1009

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» 

перечеНь целеВых ИНДИкАТОрОВ пОДпрОГрАммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы

Едини-
ца из-

мерения

Источник ин-
формации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимаю-
щихся в  муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

человек ведомствен-
ная ,  отчет -
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

2360 2535 2335 2320 2320

2. Удовлетворенность родителей (законных представите-
лей) обучающихся  качеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности»

процент 
(%)

ведомствен-
ная ,  отчет -
ность (по дан-
ным анкетиро-
вания)

98,6 н е 
м е -
нее 
75

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
95

3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности

процент 
(%)

ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность 

79,15 60-80 для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 65
для тренировочных 
групп – 
не менее 85

для групп начальной 
подготовки – 
не менее 65
для тренировочных 
групп -
не менее 85 

для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 65
для тренировочных 
групп -
не менее 85 

4 Количество детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности, имеющих 
массовые разряды

человек ведомствен-
ная ,  отчет -
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

835 800 800 800 800

И.о. начальника Отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДюбИНА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 1009

Приложение №2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности»

перечеНь мерОпрИяТИй пОДпрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС/РБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия ( в натуральном выражении)ГРБС РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1:Предоставление муниципальной услуги «Предоставление  дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности»
Мероприятие 1.1.  Оказа-
ние услуги по предостав-
лению дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920001 611 48408607,50 48002210,00 48002210,00 144413027,50 Оказание муниципальной услуги 
«Предоставление  дополнитель-
ного образования  физкультурно-
спортивной направленности» по-
требителям. Ежегодно в количе-
стве  2320 человек.

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920001 621 34172225,00 35733843,00 35733843,00 105639911,00

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 82580832,50 83736053,00 83736053,00 250052938,50
В том числе :
 ГРБС: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 X X 82580832,50 83736053,00 83736053,00 250052938,50

И.о. начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации

ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДюбИНА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2013 
N 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

11.11.2013 № 1790  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск»  следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.2 Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редакции (Приложение №2).

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 
(А.Ю.Маркович) 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 11.11.2013 № 1790 «Об уТВерЖДеНИИ муНИцИпАльНОй 
прОГрАммы «ОхрАНА ОкруЖАющей среДы, ВОспрОИЗВОДсТВО прИрОДНых 

ресурсОВ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО ЖелеЗНОГОрск» 

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АДмИНИсТрАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОрск 
пОсТАНОВлеНИе

26.06.2015                      №1014
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 №1074
Приложение №1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОрмАцИя О рАспреДелеНИИ плАНИруемых рАсхОДОВ пО пОДпрОГрАммАм И 
ОТДельНым мерОпрИяТИям муНИцИпАльНОй прОГрАммы 

Наименование Код Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000 Х 24 719 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 70 159 292,00

  Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0610000 Х 15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00

    Содержание и эксплуатация площадки временного накопления быто-
вых и промышленных отходов г. Железногорска

Х Х Х 0610001 Х 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610001 Х 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51

        Благоустройство 009 05 03 0610001 Х 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610001 244 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 05 03 0610001 244 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51
    Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный Х Х Х 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

        Благоустройство 009 05 03 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 05 03 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
    Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де-
ревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

        Благоустройство 009 05 03 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 05 03 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
    Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов Х Х Х 0610004 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610004 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0610004 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0610004 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 05 03 0610004 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
    Содержание и эксплуатация полигона твердо-бытовых отходов, на-
значение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 170 000 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, территория полигона ТБО западнее 
г.Железногорск, сооружение 1

Х Х Х 0610005 Х 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610005 Х 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49

        Благоустройство 009 05 03 0610005 Х 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610005 244 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 05 03 0610005 244 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49
  Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

Х Х Х 0620000 Х 1 538 900,00 2 538 900,00 2 538 900,00 6 616 700,00

    Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620001 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620001 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620001 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620001 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 01 13 0620001 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
    Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620002 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620002 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620002 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620002 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 01 13 0620002 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
    Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620003 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620003 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620003 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620003 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 01 13 0620003 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

    Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

        Благоустройство 009 05 03 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620005 244 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

            Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 03 0620005 244 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00
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    Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обра-
щению с безнадзорными домашними животными

Х Х Х 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

        Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 0627518 Х 0,00 904 500,00 904 500,00 1 809 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 05 0627518 244 0,00 904 500,00 904 500,00 1 809 000,00

            Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 009 04 05 0627518 244 0,00 904 500,00 904 500,00 1 809 000,00
        Благоустройство 009 05 03 0627518 Х 904 500,00 0,00 0,00 904 500,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0627518 244 904 500,00 0,00 0,00 904 500,00

            Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 009 05 03 0627518 244 904 500,00 0,00 0,00 904 500,00
    Организация и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

Х Х Х 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0627555 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

            Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 009 05 03 0627555 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
  Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

    Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

        Лесное хозяйство 009 04 07 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630002 244 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

            Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 04 07 0630002 244 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

И.о руководителя Управление городского хозяйства
В.Т. Шрейбер

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от  26.06.2015  № 1014
Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИяТИй ПодПроГраммы «обращенИе с оТходамИ на ТеррИТорИИ 
ЗаТо ЖелеЗноГорск"

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы:Снижение негативное воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуатация площадки 
временного накопления бытовых и промыш-
ленных отходов  г.Железногорска

Админи -
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0503 0610001 244 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51 нормативное со-
держание площад-
ки временного на-
копления

1.2.Содержание и эксплуатация полигона 
твердо-бытовых отходов, назначение: соо-
ружение коммунального хозяйства, площадь 
170 000 кв.м,  адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, территория по-
лигона ТБО западнее г.Железногорск, со-
оружение  1

Админи -
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0503 0610005 244 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49 нормативное со-
д е р ж а н и е  п о -
лигона ТБО по 
г.Железногорску

1.3. Содержание и эксплуатация полигона 
ТБО по пос.Подгорный

Админи -
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0503 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное со-
держание полиго-
на ТБО по пос.Под-
горный

1.4. Ликвидация несанкционированных сва-
лок и санитарная вырубка деревьев на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Админи -
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0503 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация 15 
объектов несанк-
ционированного 
размещения от-
ходов

1.5. Строительство комплекса по переработ-
ке твердых бытовых отходов

Админи -
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0503 0610004 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 уменьшение коли-
чества ТБО, подле-
жащего захороне-
нию на полигоне в 
г.железногорске

Итого по подпрограмме 15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00
В том числе:  
ГРБС 1 Админи -

с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00

И.о. руководителя Управления городского хозяйства администрации ЗаТо г.Железногорск
администрации ЗаТо г. Железногорск В.Т. Шрейбер

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении  муниципальной программы  “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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 07.11.2013 № 1764 «об УТВерЖденИИ  мУнИцИПальной 
ПроГраммы  “ЗащИТа населенИя И ТеррИТорИИ ЗаТо ЖелеЗноГорск оТ 

чреЗВычайных сИТУацИй ПрИродноГо И ТехноГенноГо харакТера”»

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

адмИнИсТрацИя ЗаТо  г.ЖелеЗноГорск 
ПосТаноВленИе

26.06.2015                      №1012
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26 июня 2015 № 1012
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

мУнИцИПальная ПроГрамма «ЗащИТа населенИя И ТеррИТорИИ ЗаТо 
ЖелеЗноГорск оТ чреЗВычайных сИТУацИй ПрИродноГо

И ТехноГенноГо харакТера» 
ПАСПОРТ

муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Про-
грамма)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования 
и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ «Управление культуры».

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на террито-
рии ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень целевых показате-
лей и показателей результа-
тивности муниципальной про-
граммы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее 
реализации, значения целе-
вых показателей на долго-
срочный период (приложе-
ние №№ 1, 2 к настоящему 
паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопас-
ности.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2015 - 2017 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 49 491 701,32 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 49 491 701,32  рублей:
2015 год – 19 107 981,32 рублей
2016 год – 15 191 860 рублей 
2017 год – 15 191 860 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения – 100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасно-
сти – не менее 2 единиц в 2015 году

Перечень объектов капиталь-
ного строительства муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск (приложение 3 
к настоящему паспорту)

–

Исполняющий обязанности начальника отдела общественной безопасности
и режима администрации ЗаТо г. Железногорск а.В.хВещУк

2. характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗаТо Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объ-
ектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 
проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопо-

жарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообрази-

ем источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые кон-
центрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые ин-
тенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травма-
тизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объ-

ектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного применения 
современных средств поражения. В результате военных действий на территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди на-
селения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 

зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-

горск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях). 
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 

предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предпри-
ятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» вклю-

чена в автоматизированную систему централизованного  оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 
В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не свя-

занных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется орга-

низацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Желез-

ногорск. 
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами Скорой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск, Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и АТС-4.

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефон-
ной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 ки-
лометра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ра-
диосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-спасательной 
станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК», лодочной 
станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне 
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по ради-
осетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радио-
связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. 
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-

суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, рас-
пространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные 
формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены не-
обходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО 
Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-

дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2015 год составляет 1200801 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792 

человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-

да защитных сооружений. 
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на тер-

ритории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
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ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно  
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и терри-
тории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финан-
совые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития  
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 

№ 1 к паспорту Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, об-
щественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь: 
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 100% от потребности. 
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 

от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарном году.
1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в 

2015 году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2015-2017 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 

к муниципальной программе).
Подпрограмма  2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к  2018 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО и ЧС»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от 

численности населения ЗАТО Железногорск. 
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарном году. 
2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в 

2015 году
7. Информация о распределении планируемых расходов  

по подпрограммам и  отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием глав-

ных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-

тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования   при-

ведена в приложении  № 2 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными  учреж-

дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальными учреждениями  муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физи-

ческим лицам.

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» годы

Перечень целеВыХ ПОкАЗАТелей И ПОкАЗАТелей реЗульТАТИВнОСТИ ПрОГрАммы 
С рАСшИфрОВкОй ПлАнОВыХ ЗнАченИй ПО ГОдАм ее реАлИЗАцИИ 

№   
п/п

Цели,
задачи,

показатели 

Единица 
измерения

Вес 
по-
ка-
за-
те-
ля 

Источник  
информации  (2013)  (2014) (2015) (2016) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомствен-

ный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от численности населения Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 0 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 2 2 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности 0,2 Ведомствен-
ный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности 0,2 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения % от численности населения 0,2 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомствен-
ный отчет 0 10 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. 0,2 Ведомствен-
ный отчет 0 2 2 0 0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Желез-

ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗнАченИя целеВыХ ПОкАЗАТелей нА дОлГОСрОчный ПерИОд

№  
п/п

Цели,
целевые

показатели

Единица из-
мерения

 2013 
год

 2014 
год

2015 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 
год

2017 
год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и ЧС

% от потреб-
ности 51,4 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2. Целевой показатель 2
Доля специалистов в области ГО и ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.
Целевой показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от числен-
ности насе-
ления

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4. Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопо-жарной пропаганды Ед. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности

Ед. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение №1 к муниципальной программе "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИнфОрмАцИя О рАСПределенИИ ПлАнИруемыХ рАСХОдОВ ПО ПОдПрОГрАммАм И 
ОТдельным мерОПрИяТИям мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

Х Х Х 0500000 Х 19 107 981,32 15 191 860,00 15 191 860,00 49 491 701,32

  Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Х Х Х 0510000 Х 15 329 071,32 15 116 860,00 15 116 860,00 45 562 791,32

    Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510001 Х 4 446 670,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 600 010,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510001 Х 4 446 670,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 600 010,00

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510001 Х 4 446 670,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 600 010,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510001 244 4 444 270,00 4 574 270,00 4 574 270,00 13 592 810,00

          Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510001 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
    Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Х Х Х 0510002 Х 10 882 401,32 10 540 190,00 10 540 190,00 31 962 781,32

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510002 Х 10 882 401,32 10 540 190,00 10 540 190,00 31 962 781,32

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510002 Х 10 882 401,32 10 540 190,00 10 540 190,00 31 962 781,32

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 03 09 0510002 111 9 482 671,30 9 083 719,00 9 083 719,00 27 650 109,30

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 03 09 0510002 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510002 244 1 303 130,02 1 359 871,00 1 359 871,00 4 022 872,02

          Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510002 852 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
  Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000 Х 3 778 910,00 75 000,00 75 000,00 3 928 910,00

    Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520001 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

    Расходы по проведению противопожарных мероприятий Х Х Х 0520002 Х 3 703 910,00 0,00 0,00 3 703 910,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0520002 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
        Культура 733 08 01 0520002 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0520002 612 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0520002 Х 3 403 910,00 0,00 0,00 3 403 910,00
        Дошкольное образование 734 07 01 0520002 Х 3 313 910,00 0,00 0,00 3 313 910,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0520002 612 3 313 910,00 0,00 0,00 3 313 910,00
        Общее образование 734 07 02 0520002 Х 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0520002 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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

2015 2016 2017 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Всего: 19107981,32 15191860 15191860 49491701,32
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    19107981,32 15191860 15191860 49491701,32
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 15329071,32 15116860 15116860 45562791,32
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    15329071,32 15116860 15116860 45562791,32
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего: 3778910 75000 75000 3928910
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    3778910 75000 75000 3928910
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОдПрОГрАммА 1
«ПОдГОТОВкА нАСеленИя И ТеррИТОрИИ В ОблАСТИ ГрАЖдАнСкОй ОбОрОны, 

ПредуПреЖденИя И лИкВИдАцИИ чреЗВычАйныХ СИТуАцИй», реАлИЗуемАя В 
рАмкАХ мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограм-
мы:

Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железно-
горск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения 
ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы 
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпро-
граммы 2015 – 2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 45 562 791,32 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 45 562 791,32 рублей
2015 год – 15 329 071,32 рублей 
2016 год – 15 116 860 рублей 
2017 год – 15 116 860 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
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2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функциониру-
ет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», ФОАО «Красмаш» Химза-

вод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» вклю-
чена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граждан-
ской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характе-
ризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляет-
ся через номер «01, 112».

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объек-
тов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной свя-
зи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком 
ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 кило-
метра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной груп-
пы КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгора-
ния, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съе-
мок, контроль уровня воды). 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета 
и внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 
53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2015 год 
составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 
16,792 тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, со-
ответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обо-
рудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем со-
гласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа 

местного самоуправления.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2018 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подго-

товку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия 

системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-
жета.

Общий объём финансирования – 45 562 791,32 рублей, в том числе бюд-
жетное финансирование – 45 562 791,32 рублей, внебюджетные источники – 
0,0  рублей. 

Местный бюджет:
Всего – 45 562 791,32 рублей 
2015 год –  15 329 071,32 рублей 
2016 год – 15 116 860 рублей 
2017 год –  15 116 860 рублей.

Исполняющий обязанности
начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В.ХВещук

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия», МКУ «Управление образования», МКУ 
«Управление культуры»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвраще-
ния гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индикаторы

Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 
единиц ежегодного.
- Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направ-
ленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – 
не менее 2 единиц в 2015 году

Сроки реализации под-
программы. 2015 – 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 928 910 ру-
блей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 3 928 910 рублей
2015 год – 3 778 910 рублей 
2016 год – 75 000 рублей 
2017 год – 75 000 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет От-
дел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОдПрОГрАммА 2 «ОбесПеченИе ПерВИчныХ мер ПОЖАрнОй беЗОПАснОсТИ нА 
ТеррИТОрИИ ЗАТО ЖелеЗнОГОрск», реАлИЗуемАя В рАмкАХ

мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖелеЗнОГОрск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.

Достижение указанной целей предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Управление образования», МКУ «Управление культуры»

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2018 года (к уровню 

2014 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение 

уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2015 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-
правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 3 928 910 рублей, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 3 928 910 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 3 928 910 рублей 
2015 –  3 778 910 рублей 
2016 – 75 000 рублей 
2017 –  75 000 рублей 

Исполняющий обязанности
начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В.ХВещук

Приложение N 1 к подпрограмме «Подготовка населения и территории
в области Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень целеВыХ ИндИкАТОрОВ ПОдПрОГрАммы
N п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы:

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от всего населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение N 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области

Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 

подпрограм-много мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1 Поддер-
жание в постоянной готов-
ности сил и средств, пред-
назначенных для предупре-
ждения и локализации (лик-
видации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Х Х 0510001 Х 4 446 670 4 576 670 4 576 670 13 600 010 Доведение доли населения ЗАТО Же-
лезногорск, прошедшего подготов-
ку в области ГО и ЧС до 100% от по-
требности.
Количество населения ЗАТО Железно-
горск, попадающего в зону действия 
системы оповещения ЗАТО Железно-
горск будет находиться на уровне не 
менее 100% от общей численности на-
селения ЗАТО Железногорск.

009 0309 0510001 244 4 444 270 4 574 270 4 574 270 13 592 810

009 0309 0510001 852 2400 2400 2400 7200

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Х Х 0510002 Х 10 882 401,32 10 540 190 10 540 190 31 962 781,32 Штат специалистов в области ГО и ЧС 
будет составлять в размере не менее 
100% от потребности.

009 0309 0510002 111 9 482 671,30 9 083 719 9 083 719 27 650 109,30
009 0309 0510002 112 95 600 95 600 95 600 286 800
009 0309 0510002 244 1 303 130,02 1 359 871 1 359 871 4 022 872,02

009 0309 0510002 852 1000 1000 1000 3000

Итого по подпрограмме Х Х 0510000 Х 15 329 071,32 15 116 860 15 116 860 45 562 791,32
В том числе:

В том числе ГРБС 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Х Х 15 329 071,32 15 116 860 15 116 860 45 562 791,32

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение N 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целеВыХ ИндИкАТОрОВ ПОдПрОГрАммы
N п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 0 10 10 10 10

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на 
повышение уровня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 0 2 2 0 0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

Приложение N 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды

Мероприятие 1. Проведение мероприя-
тий противопожарной пропаганды

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0314 0520001 244 75 000 75 000 75 000 225 000
Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы по проведению 
противопожарных мероприятий

МКУ «Управление 
культуры», МКУ 
«Управление об-
разования»,

Х Х 0520002 Х 3 703 910 0 0 3 703 910 Проведены мероприятия направ-
ленные на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасно-
сти – не менее 2 единиц

733 0801 0520002 612 300 000 0 0,00 300 000
734 0701 0520002 612 3 313 910 0 0,00 3 313 910
734 0702 0520002 612 90 000 0 0 90 000

Итого по подпрограмме Х Х 0520000 Х 3 778 910 75000 75000 3 928 910
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В том числе ГРБС 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х 75000 75000 75000 225000

В том числе ГРБС 2 МКУ «Управление 
культуры» 733 Х Х Х 300000 0 0 300000

В том числе ГРБС 3 МКУ «Управление 
образования» 734 Х Х Х 3 403 910 0 0 3 403 910

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ХВещук

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

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результатив-

ности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период 
(приложение 1,2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» изложить в следующей редакции:

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение 1,2 к настоя-
щему паспорту)

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в 
муниципальных учреждениях социального обслужи-
вания населения, в общем числе граждан, обратив-
шихся за получением социальных услуг в муниципаль-
ные учреждения социального обслуживания населе-
ния,  99,2% к 2018 году;
2. Уровень исполнения субвенции на реализацию пе-
реданных полномочий края – 95%;
3. Удельный вес граждан, охваченных дополнительны-
ми мерами социальной поддержки и участвующих в об-
щегородских мероприятиях программы, от общей чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск – 28,51%

1.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы,  в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 
2015-2017 годы – 317 944 272,76 руб.
Всего:
2015 год – 104 344 612,76 руб.;
2016 год – 106 799 830,00 руб.;
2017 год – 106 799 830,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
231 507 76,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 77 032 360,00 руб.;
2016 год – 77 237 700,00 руб.;
2017 год – 77 237 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
86 436 512,76 руб., в т.ч.:
2015 год – 27 312 252,76 руб.;
2016 год – 29 562 130,00 руб.;
2017 год – 29 562 130,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Целевые пока-
затели Целевые показатели и показатели результативности программы “Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» изложить 
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Значения це-
левых показателей на долгосрочный период» изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изло-
жить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в редакции согласно Приложению № 
4 к настоящему постановлению.

 1.6. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» Подпро-
граммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1.6.1.  В Паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»: 

1.6.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2015-2017 годы – 78 192 307,76 руб.
Всего:
2015 год – 24 617 357,76 руб.;
2016 год – 26 787 475,00 руб.;
2017 год – 26 787 475,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 79 760,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2015 год – 24 537 597,76 руб.;
2016 год – 26 787 475,00  руб.;
2017 год – 26 787 475,00  руб.

1.6.1.2. Строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Целевые индикаторы под-
программы 

Удельный вес граждан, охваченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки и 
участвующих в общегородских мероприятиях 
программы, от общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск – 28,51% 

1.6.2. Подраздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить пун-
ктами 40, 41следующего содержания:

«40. По изготовлению  нагрудного знака «Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»:

Изготовление  нагрудного знака «Почетный гражданин ЗАТО Железно-
горск Красноярского края» осуществляется на основании решения городского 
Совета ЗАТО Железногорск от 02.06.2005 № 56-521Р «Об утверждении атри-
бутов Почетного гражданина ЗАТО Железногорск» за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск.

Администрация ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям за изготовление  нагрудного зна-
ка «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» на осно-
вании муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с действующим 
законодательством.

Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

41. По софинансированию расходов на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и уста-
новка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходи-
мых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, осна-
щение системами с дублирующими световыми устройствами, информацион-
ными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием):

Исполнителями мероприятия по обеспечению беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры являются МАУ 
«КОСС», МБУК МВЦ.

В рамках мероприятия  по обеспечению беспрепятственного доступа пред-
усмотрены следующие виды работ:

Спортивный комплекс «Радуга» МАУ «КОСС» - устройство путей движения 
внутри здания, входных групп, обустройство зон оказания услуг (целевого по-
сещения объекта), санитарно-гигиенических помещений, установка системы ин-
формации на объекте (на всех зонах) в здании, расположенном по адресу: ул. 
Красноярская, д.4, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край;

МБУК МВЦ – устройство наружного пандуса в здании, расположенном  
по адресу: ул. Свердлова, д.68, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Крас-
ноярский край.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» осуществляется Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг на основании Соглашения о порядке и условиях ее       предоставления.

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ осуществляется МКУ «Управление 
культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 
основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.». 

1.6.3. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в следую-
щей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюдже-
та ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
78 192 307,76 руб., в том числе:

в 2015 году – 24 617 357,76 руб., в т.ч. субвенции – 79 760,00 руб.;
в 2016 году – 26 787 475,00 руб.;
в 2017 году – 26 787 475,00 руб.».
1.7.  Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Целевые индикаторы подпрограм-

мы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпро-
граммы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”» изложить в 
редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпро-
граммы 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"» из-
ложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы 2 “Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-
данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания”» изложить в редакции согласно Приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) 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 Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

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

Глава администрации С.е.ПешкОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОВЛеНИе

26.06.2015                      №1013
г.Железногорск

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй И ДОПОЛНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОРСк ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВеРЖДеНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИе СИСТеМы СОЦИАЛьНОй ПОДДеРЖкИ НАСеЛеНИЯ ЗАТО 
ЖеЛеЗНОГОРСк”» 

 Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2015 № 1013
Приложение 1 к паспорту  Муниципальной программы «Развитие системы социальной  

поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2015-2017 годы 

ЦеЛеВые ПОкАЗАТеЛИ И ПОкАЗАТеЛИ РеЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы "РАЗВИТИе 
СИСТеМы СОЦИАЛьНОй ПОДДеРЖкИ НАСеЛеНИЯ ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк» 

№ 
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2013 
год

2014 
год

 2015 
год

 2016 
год

 2017год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Ц е л е в о й 
показатель 1 

Доля граждан, получивших социальные услуги в му-
ниципальных учреждениях социального обслужива-
ния населения, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муниципальные 
учреждения социального обслуживания населения

% X ведомственная отчетность 99,0 100 99,2 99,2 99,2

 Задача 1: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслужива-
нии

Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению
 1.1. Доля граждан, получивших социальные услуги в му-

ниципальных учреждениях социального обслужива-
ния населения, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муниципальные 
учреждения социального обслуживания населения

% 0,25 ведомственная отчетность 99,0 100 99,2 99,2 99,2

 1.2. Доля граждан,  удовлетворенных качеством и доступ-
ностью получения социальных услуг к общему числу 
граждан, обратившихся за их получением

% 0,25 социологический опрос, проводи-
мый УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

95,0 100 95,0 95,0 95,0

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения

Ц е л е в о й 
показатель 1

Уровень исполнения субвенции на реализацию пе-
реданных полномочий края

% Х отчет о расходовании бюджетных 
средств

98,2 100 95,0 95,0 95,0

 Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

2.1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Желез-
ногорск качеством предоставления государственных 
и муниципальных  услуг в сфере социальной под-
держки населения

% 0,25 Результаты социологического опро-
са, проводимого министерством  
социальной политики Краснояр-
ского края в рамках «Декады ка-
чества»

100 100 не ме-
н е е  
90

не ме-
н е е  
90

не менее  
90

2.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены государственные услуги по 
социальной поддержке в календарном году

% 0,1 ведомственная отчетность
0,0 0,0

не бо-
лее 

0,1

не бо-
лее 

0,1

не более 

0,1

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Целевой 
показатель 1

Удельный вес граждан, охваченных дополнительными 
мерами социальной поддержки и участвующих в об-
щегородских мероприятиях программы от общей чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск

% Х отчет о расходовании бюджет-
ных средств

33,9 37,56 28,51 28,51 28,51

 Задача 3: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1. Доля отдельных категорий граждан, охваченных до-

полнительными мерами социальной поддержки от 
числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

% 0,15 отчет о расходовании бюджет-
ных средств

23,4 26,86 35,03 35,03 35,03

Исполняющий обязанности руководителя уСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 1013
Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки

населения ЗАТО Железногорск»

ЗНАчеНИЯ ЦеЛеВыХ ПОкАЗАТеЛей НА ДОЛГОСРОчНый ПеРИОД

№ п/п Цель, целевые показатели
Едини-

ца изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Долгосрочный период по годам
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

 Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
1.1. Целевой показатель 1           Доля граждан, 

получивших социальные услуги  в муници-
пальных учреждениях социального обслу-
живания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за получением социаль-
ных услуг в муниципальные учреждения со-
циального обслуживания населения

 % 99,0 100 99,2 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения

2.1 Целевой показатель 1 Уровень ис-
полнения субвенции  на реализацию 
переданных полномочий края

% 98,2 100 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1. Целевой показатель 1 Удельный вес граж-

дан, охваченных дополнительными мера-
ми социальной поддержки и участвующих 
в общегородских мероприятиях програм-
мы от общей численности населения ЗАТО          
Железногорск

% 33,9 37,56 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51

И.о.руководителя уСЗН А.В.ТкАчеВ

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от26.06.2015 №1013
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы социальной

поддержки населения  ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРеДеЛеНИИ ПЛАНИРуеМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДеЛьНыМ МеРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование
Код Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0300000 Х 104 344 612,76 106 799 830,00 106 799 830,00 317 944 272,76

  Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг населению"

Х Х Х 0310000 Х 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

    Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи 
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоя-
тельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдель-
ных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного 
социального обслуживания; в) социально-консультационной помо-
щи; г) социально-реабилитационных услуг

Х Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

        Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

    Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе 
по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения")

Х Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

        Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

732 10 02 0310151 111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

732 10 02 0310151 112 2 665,00 0,00 0,00 2 665,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310151 244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

          Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310151 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
  Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания"

Х Х Х 0320000 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

    Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения")

Х Х Х 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00
          Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

732 10 06 0327513 121 36 794 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 976 460,00

          Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00

          Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00
  Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000 Х 24 617 357,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 192 307,76

    Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Же-
лезногорск

Х Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

    Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330002 Х 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002 Х 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330002 Х 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330002 Х 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330002 Х 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
    Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330003 Х 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330003 Х 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330003 Х 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330003 244 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

    Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
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          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

    Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы 
за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, прожи-
вающих в домах, в которых размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

Х Х Х 0330005 Х 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330005 Х 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330005 321 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00

    Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

    Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

    Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00
    Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
    Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструкту-
ры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, 
приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, приле-
гающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, информаци-
онными табло с тактильной пространственно-рельефной информа-
цией и другим оборудованием)

Х Х Х 0330010 Х 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330010 Х 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

        Массовый спорт 009 11 02 0330010 Х 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330010 Х 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
        Культура 733 08 01 0330010 Х 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
    Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

    Денежная компенсационная выплата в размере 50% родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования,  родителям (законным представителям), являющимся 
работниками муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется 
в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

    Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00
    Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
        Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
    Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Х Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

    Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330016 Х 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330016 Х 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 Х 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330016 321 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00

    Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330017 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330017 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330017 313 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

    Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330018 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330018 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330018 313 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

    Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края"

Х Х Х 0330019 Х 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330019 Х 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

        Социальное обеспечение населения 009 10 03 0330019 Х 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 10 03 0330019 244 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

    Возмещение затрат специализированным организациям, оказыва-
ющим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
    Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
    Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330023 Х 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330023 Х 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 Х 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330023 321 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

    Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбула-
торное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

Х Х Х 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

    Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевоз-
ки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомоби-
лем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

    Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

    Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

734 10 03 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

    Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

Х Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
    Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

    Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
    Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
    Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Х Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

    Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

    Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

    Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети

Х Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

    Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

Х Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

    Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

    Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330039 Х 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330039 Х 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00

        Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 Х 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00
          Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330039 312 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00
    Денежная выплата ежемесячного общего объема содержа-
ния с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с  иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

    Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

    Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

    Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно

Х Х Х 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

И.о.руководителя УСЗН А.В.ТкАчёВ
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Приложение № 2 к муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов 
на реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы«развИтИе сИстемы 

соцИальной поддержкИ населенИя 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
2015 год 2016 год 2017 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» 

Всего 104 344 612,76 106 799 830,00 106 799 830,00 317 944 272,76
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 77 032 360,00 77 237 700,00 77 237 700,00 231 507 760,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 27 312 252,76 29 562 130,00 29 562 130,00 86 436 512,76
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания

Всего 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00
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 3 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

Всего 24 617 357,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 192 307,76
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 537 597,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 112 547,76
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности руководителя усзн 
администрации зато г. железногорск а.в.ткачев

 Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2015 № 1013
Приложение 1 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», реализуемой в рамках

муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

целевые ИндИкаторы подпроГраммы 3 
«соцИальная поддержка отдельных катеГорИй Граждан»

№ 
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица из-
мерения

Источник информации  2013 
год

 2014 
год

 2015 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

Цель: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами 

социальной поддержки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

% отчет о расходовании 
бюджетных средств

23,4 26,86 35,03 35,03 35,03

Исполняющий обязанности руководителя усзн администрации зато г. железногорск
а.в.ткачев

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2015 № 1013
Приложение № 2 к Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

перечень меропрИятИй подпроГраммы 3
«соцИальная поддержка отдельных катеГорИй Граждан»

Цели, задачи. мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
(руб.), годы

Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-

ного мероприятия(в 
натуральном вы-

ражении), количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на 
период 

Цель Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан

Задача 1 Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России расходов за стационарное обслу-
живание граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 13 человек - еже-
годно

1.2 Оказание адресной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330016 321 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00 700 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330017 313 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 2015 год - 17 чел.

1.4 Денежная выплата работникам муни-
ципальных организаций на возмещение 
расходов по зубопротезированию

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330018 313 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 2015 год - 40 чел.

1.5 Денежная компенсация работникам 
муниципальных организаций за проезд 
детей транспортом общего пользования

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2015 год - 35 человек  
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50% родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования,  родителям (закон-
ным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-
3820 рублей

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 105 человек - еже-
месячно

1.7 Возмещение затрат специализирован-
ным организациям, оказывающим транс-
портные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за приобретение  
путевок  на санаторно-курортное лечение   
отдельных категорий граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330023 321 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00 2015 год - 35 человек;
2016 год - 25 человек;
2017 год - 25 человек

1.9 Мероприятия, связанные с проведени-
ем Международного дня инвалидов 

000 0000 0330022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - еже-
годно

в том числе
УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск 

009 1006 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение затрат предприятиям, 
организациям за  амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00 2016 год - 20 человек;
2017 год - 20 человек

1.11 Возмещение  затрат транспортным 
организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим транспортные 
услуги, за перевозки пассажирским ав-
тотранспортным средством (легковым 
автомобилем, автобусом) по Краснояр-
скому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - еже-
годно

1.12 Единовременная денежная выпла-
та   активистам ветеранского движе-
ния города

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - еже-
годно

1.13 Обучение граждан пожилого возрас-
та основам компьютерной грамотности

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

1.14 Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан старше-
го поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - еже-
годно

1.15 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсионно-
го возраста

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - еже-
годно

1.16 Проведение общегородских соци-
ально значимых мероприятий

000 1006 0330030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 2500 человек - еже-
годно

в том числе
МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск 

009 1006 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.17 Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00 500 человек - еже-
годно

1.18 Ежемесячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0330039 312 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 1 1  6 7 1 
540,00

70 человек - ежеме-
сячно

1.19 Ежемесячная денежная компенсация 
части стоимости платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в домах, в которых размер 
платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений устанавливается Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330005 321 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 2 3  0 7 0 
000,00

650 семей - ежегодно

1.20  Единовременная  выплата Первопро-
ходцам к 65-летию г. Железногорск 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00 2015 год - 418 че-
ловек

1.21 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0330013 000 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00 8090 человек - еже-
годно

612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00
622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00

1.22 Новогодние мероприятия с вручени-
ем подарков детям

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1003 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - еже-
годно

1.23 Обеспечение горячим питанием без 
взимания платы детей, обучающихся в му-
ниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0330008 000 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00 462 человек - еже-
месячно

612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

1.24 Проведение социально значимых ме-
роприятий по торжественным регистраци-
ям рождения детей

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

1.25 Единовременное материальное воз-
награждение при присвоении звания «По-
четный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2015 год - 1 человек;
2016 год - 1 человек;
2017 год - 1 человек

1.26 Ежемесячное  материальное возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - ежеме-
сячно

1.27 Денежная выплата Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск на возме-
щение стоимости санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 5 человек - ежегодно

1.28 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - ежеме-
сячно

1.29 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск за пользование услугами мест-
ной телефонной сети

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - ежеме-
сячно

1.30 Поздравление Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск  в связи с юби-
лейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 1 человек ежегодно     

1.31 Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2015 год - 2 челове-
ка,       2016 год - 2 че-
ловека, 2017 год - 2 
человека  

1.32 Денежная выплата ежемесячного об-
щего объема содержания с иждивением 
гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.33Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.34 Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муници-
пальную   собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -ежегодно

1.35 Возмещение затрат специализиро-
ванной службе по вопросам похоронно-
го дела за ритуальные услуги по захоро-
нению граждан, заключивших с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -ежегодно

1.36. Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

732 1006 0330002 000 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

в том числе
УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76

1.37. Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в пенси-
онном обеспечении и о мерах социаль-
ной поддержки

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330003 244 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00 3900 человек - еже-
годно

1.38.  Изготовление печатной продукции 
для информирования населения о мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - еже-
годно

1.39. Обеспечение бесплатного проез-
да детей и лиц, сопровождающих орга-
низованные группы детей, до места на-
хождения детских оздоровительных ла-
герей и обратно

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00 2015 год - 46 детей 

1.40. Изготовление  нагрудного знака «По-
четный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

А д м и н и -
с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1003 0330019 244 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 2015 год - 2 нагруд-
ных знака

1.41. Софинансирование расходов на обеспе-
чение беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструк-
туры (устройство внешних пандусов, путей дви-
жения, входных групп, приобретение и установ-
ка подъемных устройств, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих тер-
риторий, парковочных мест для инвалидов, 
оснащение системами с дублирующими свето-
выми устройствами, информационными табло 
с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другим оборудованием)

82 700,00 0,00 0,00 82 700,00 2015 год – 2 объек-
та социальной инфра-
структуры

в том числе
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А д м и н и -
с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1102 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00

Итого подпрограмме 24 617 357,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 192 307,76
В том числе 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

19 457 440,00 21 739 071,00 21 739 071,00 62 935 582,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1 318 677,76 1 315 164,00 1 315 164,00 3 949 005,76

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

3 659 240,00 3 659 240,00 3 659 240,00 10 977 720,00

А д м и н и -
с т р а ц и я   
ЗАТО г. Же-
лезногорск 

182 000,00 74 000,00 74 000,00 330 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2015 № 1013
Приложение № 2 к Подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Железногорск"

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 1
"ПОВышеНИе кАчеСТВА И дОСТУПНОСТИ СОцИАльНых УСлУГ НАСелеНИю"

Цели, задачи. мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   

Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социаль-
ном обслуживании

1.1   Расходы по социальному обслужи-
ванию населения, в том числе по пре-
доставлению мер социальной поддерж-
ки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 "О социальном об-
служивании населения")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО  
г. Желез-
ногорск

732 1002 0310151 000 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00  Доля граждан, полу-
чивших социальные 
услуги в муниципаль-
ных учреждениях со-
циального обслужи-
вания населения, в 
общем числе граж-
дан, обратившихся 
за получением 

111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

112 2 665,00 0,00 0,00 2 665,00

244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00

611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 социальных услуг 
в муниципальные 
учреждения

1.2 Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянной и временной посто-
ронней помощи и в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоя-
тельно удовлетворять свои жизненные 
потребности, а также отдельных катего-
рий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в формах: а) социально-
го обслуживания на дому; б) срочного со-
циального обслуживания; в) социально-
консультационной помощи; г) социаль-
но- реабилитационных услуг

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО  
г. Желез-
ногорск

732 1002 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00 Социального обслу-
живания населения,  
99,2% к 2018 году;

Итого по подпрограмме 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

В том числе 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО  
г. Желез-
ногорск

37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

И.О.руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В.ТкАчеВ

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 1013
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного ис-

полнения переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и ор-

ганизации социального обслуживания», реализуемой
в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 2 «ОбеСПечеНИе СВОеВремеННОГО И 
кАчеСТВеННОГО ИСПОлНеНИя ПередАННых ГОСУдАрСТВеННых ПОлНОмОчИй ПО 
ПрИемУ ГрАЖдАН, СбОрУ дОкУмеНТОВ, ВедеНИю бАЗы дАННых ПОлУчАТелей 

СОцИАльНОй ПОмОщИ И ОрГАНИЗАцИИ СОцИАльНОГО ОбСлУЖИВАНИя»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС 

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

зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении) количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения

Задача 1. 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Же-
лезногорск

1.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации де-
ятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населе-
ния (в соответствии с Законом края 
от 20.12.2005 № 17-4294 "О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
края государственными полномочия-
ми по организации деятельности ор-
ганов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечива-
ющих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания населения")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0327513 0 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, сте-
пени их социальной 
защищенности, со-
кращения неравен-
ства, улучшения со-
циального климата в 
обществе и, в то же 
время, для более эф-
фективного исполь-
зования субвенций из 
регионального фонда 
компенсаций краево-
го бюджета и средств 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск

732 1006 0327513 121 36 794 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 976 460,00

732 1006 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00

732 1006 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00

732 1006 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00

Итого подпрограмме 000 0000 0327513 000 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

В том числе 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

И.О.руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В.ТкАчеВ

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»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

     Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит 
926 536 990,49 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
      2015 г. — 100 620 800,00 рублей,
      2016 г. — 0,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 825 916 190,49 рублей в том числе:
      2015 г. — 324 938 872,49 рублей,
      2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
      2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 
926 536 990,49 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
      2015 г. — 100 620 800,00 рублей,
      2016 г. — 0,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 825 916 190,49 рублей в том числе:
      2015 г. — 324 938 872,49 рублей,
      2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
      2017 г. — 247 988 659,00 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 террито-
рии ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова -
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
376 344 506,65 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
      2016 г. — 0,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 279 780 506,65 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 107 786 960,65 рублей,
      2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
      2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- 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 2015 – 2017 годы соста-
вит    376 344 506,65 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
      2016 г. — 0,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 279 780 506,65 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 107 786 960,65 рублей,
      2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
      2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 4.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства 
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в 
новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
261 977 323,84 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 700 000,00 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 3 700 000,00 рублей,
      2016 г. — 0,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 258 277 323,84 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 91 151 551,84 рублей,
      2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
      2017 г. — 83 562 886,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- 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 2015 – 2017 годы соста-
вит    261 977 323,84 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 700 000,00 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 3 700 000,00 рублей,
      2016 г. — 0,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 258 277 323,84 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 91 151 551,84 рублей,
      2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
      2017 г. — 83 562 886,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к подпрограмме №1 «Организация благоустройства территории» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмИНИСТрАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВлеНИе

29.06.2015                      №1016
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. г. Железногорск от 29.06.2015 г. № 1016
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОрмАцИя О рАСПределеНИИ ПлАНИрУемых рАСхОдОВ ПО ПОдПрОГрАммАм 
И ОТдельНым мерОПрИяТИям мУНИцИПАльНОй ПрОГрАммы "рАЗВИТИе 

ТрАНСПОрТНОй СИСТемы, СОдерЖАНИе И блАГОУСТрОйСТВО ТеррИТОрИИ ЗАТО 
ЖелеЗНОГОрСк"

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1200000 Х 423 414 550,73 252 988 659,00 247 988 659,00 924 391 868,73

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения" Х Х Х 1210000 Х 202 202 138,89 88 496 773,00 83 496 773,00 374 195 684,89

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

Х Х Х 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210001 244 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

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

Х Х Х 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 009 04 09 1210002 414 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 009 04 09 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, являющихся подъезда-
ми к садоводческим обществам, за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210009 244 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56
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Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210010 Х 3 208 959,86 0,00 0,00 3 208 959,86

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210010 Х 3 208 959,86 0,00 0,00 3 208 959,86

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210010 Х 3 208 959,86 0,00 0,00 3 208 959,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210010 244 3 208 959,86 0,00 0,00 3 208 959,86

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210011 Х 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210011 Х 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210011 Х 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44
Резервные средства 009 04 09 1210011 870 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

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

Х Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

Х Х Х 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1217593 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" Х Х Х 1220000 Х 5 798 160,00 370 000,00 370 000,00 6 538 160,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения Х Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Софинансирование расходов на приобретение и установка дорож-
ных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вблизи детской образовательной организации, 
на проезжей части которых возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220006 244 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Приобретение и установка дорожных знаков на участках авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вбли-
зи детской образовательной организации, на проезжей части ко-
торых возможно появление детей за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения"

Х Х Х 1230000 Х 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Транспорт 009 04 08 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 04 08 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1230002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230002 244 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000 Х 94 855 251,84 83 562 886,00 83 562 886,00 261 981 023,84
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240001 Х 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240001 Х 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84

Благоустройство 009 05 03 1240001 Х 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240001 244 12 739 555,84 12 154 590,00 12 154 590,00 37 048 735,84

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 05 03 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 05 03 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоу-
стройству территорий поселений, городских округов Х Х Х 1240005 Х 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240005 Х 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00

Благоустройство 009 05 03 1240005 Х 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240005 244 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Ремонт территорий общего пользования Х Х Х 1240008 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240008 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240008 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240008 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов Х Х Х 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Благоустройство 009 05 03 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1247741 244 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

 Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.Антоненко

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2015 г. № 1016
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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
2015
год

2016
год

2017
год

Итого
на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 423 414 550,73 252 988 659,00 247 988 659,00 924 391 868,73
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 100 620 800,00 0,00 0,00 100 620 800,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 322 793 750,73 252 988 659,00 247 988 659,00 823 771 068,73
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

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

всего 202 202 138,89 88 496 773,00 83 496 773,00 374 195 684,89
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 96 564 000,00 0,00 0,00 96 564 000,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 105 638 138,89 88 496 773,00 83 496 773,00 277 631 684,89
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го значения

всего 5 798 160,00 370 000,00 370 000,00 6 538 160,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 356 800,00 0,00 0,00 356 800,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 5 441 360,00 370 000,00 370 000,00 6 181 360,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00
      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 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 94 855 251,84 83 562 886,00 83 562 886,00 261 981 023,84
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 91 155 251,84 83 562 886,00 83 562 886,00 258 281 023,84
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

 Руководитель Управления городского хозяйства Администрации зАто г. Железногорск 
Л.М.Антоненко

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2015 г. № 1016
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»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015

год
2016
год

2017
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление до-
рожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения

  

Задача 1. Обеспечения выполнения ра-
бот по комплексному содержанию авто-
мобильных дорог

  

1.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

 009 0409 1217508 244 79564000,00 0,00 0,00 79564000,00

Краевые средства на со-
держание 170,26 км дорог 
общего пользования мест-
ного значения (проезжей 
части, тротуаров, озелене-
ния дорог)

1.2. Софинансирование расходов на со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210001 244 81765039,56 83496773,00 83496773,00 248758585,56

Местные средства на со-
держание 170,26 км дорог 
общего пользования мест-
ного значения (проезжей 
части, тротуаров, озелене-
ния дорог)

1.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Осущест-
вление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения"

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210011 870 8608845,44 5000000,00 0,00 13608845,44  

Задача 2. Выполнение ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции и строи-
тельства автомобильных дорог

  

2.1. Реконструкция автомобильной 
дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210002 414 6096911,47 0,00 0,00 6096911,47

Реконструкция автодоро-
ги до требований соот-
ветствующей технической 
категории

2.2. Софинансирование расходов на раз-
витие и (или) модернизацию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210007 243 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Софинансирование участия 
в краевой программе по 
развитию и модернизации 
автомобильных дорог

2.3. Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210008 244 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог общего 
пользования

2.4. Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, явля-
ющихся подъездами к садоводческим об-
ществам, за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1217507 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00
Р е м о н т  а в т о д о р о г и 
«ул. Красноярская - о/л 
«Взлет»
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2.5. Софинансирование расходов на ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, являющих-
ся подъездами к садоводческим обще-
ствам, за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210009 244 958382,56 0,00 0,00 958382,56
Р е м о н т  а в т о д о р о г и 
«ул. Красноярская - о/л 
«Взлет»

2.6. Субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения го-
родских округов с численностью насе-
ления от 90 до 150 тысяч человек за 
счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1217593 244 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00
Ремонт проезжей части ул. 
Транзитная на участке от 
ПК96 до ПК116+60

2.7. Софинансирование расходов на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения городских округов с численно-
стью населения от 90 до 150 тысяч чело-
век за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0409 1210010 244 3208959,86 0,00 0,00 3208959,86
Ремонт проезжей части ул. 
Транзитная на участке от 
ПК96 до ПК116+60

Итого по подпрограмме:  202202138,89 88496773,00 83496773,00 374195684,89 X
         в том числе:   

         ГРБС 1:

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

202202138,89 88496773,00 83496773,00 374195684,89 Х

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

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2015 г. № 1016
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПеРечень МеРОПРияТий ПОдПРОГРАММы «ОРГАниЗАция бЛАГОУсТРОйсТвА 
ТеРРиТОРии» МУнициПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗвиТие ТРАнсПОРТнОй сисТеМы, 

сОдеРЖАние и бЛАГОУсТРОйсТвО ТеРРиТОРии ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРск»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015

год
2016
год

2017
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: орга-
низация благоустройства 
территории

          

Задача 1. Выполнение работ 
по содержанию, ремонту су-
ществующих объектов бла-
гоустройства города

  

1.1. Содержание сетей улич-
ного освещения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240001 244 12739555,84 12154590,00 12154590,00 37048735,84

Обслуживание 131 км сетей улич-
ного освещения, 5816 светильни-
ков, 91 светофорных установок,175 
дорожных знаков с подсветкой, 118 
пунктов питания

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

1.2. Содержание прочих 
объектов благоустройства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

Содержание пляжей г. Железно-
горск, пос. Подгорный, спасатель-
ной станции, гидротехнических со-
оружений, городских часов, обще-
ственных туалетов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

1.3. Благоустройство мест 
массового отдыха насе-
ления

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00
Содержание и текущий ремонт ска-
мей, урн, содержание фонтана пл. 
Королева

1.4. Демонтаж, хранение 
или в необходимых случа-
ях уничтожение рекламных 
конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия 
которых не истек

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240006 244 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00  

1.5. Содержание террито-
рий общего пользования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240007 244 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00 Содержание тротуаров и озеленения 
территорий общего пользования

1.6. Ремонт территорий об-
щего пользования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240008 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00  

1.7. Расходы на реализацию 
проектов по благоусройству 
территорий поселений, го-
родских округов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1247741 244 3700000,00 0,00 0,00 3700000,00
Краевые субсидии на реализацию 
проекта "Благоустройство площа-
ди Победы"

1.8. Софинансирование рас-
ходов на реализацию проек-
тов по благоустройству тер-
риторий поселений, город-
ских округов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 1240005 244 7400,00 0,00 0,00 7400,00
Софинансирование краевых субси-
дий на реализацию проекта "Благоу-
стройство площади Победы"

Итого по подпрограмме:  94855251,84 83562886,00 83562886,00 261981023,84 Х
         в том числе:   

         ГРБС 1:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

94855251,84 83562886,00 83562886,00 261981023,84 Х

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

АдМинисТРАция ЗАТО Г.ЖеЛеЗнОГОРск

ПРОТОкОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию 

Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Пирогова, 6, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - с целью размещения объек-
та спортивного назначения

24.06.2015   г.Железногорск
   ул. 22 партсъезда, 21
   (в помещении большого зала
   заседаний (4 этаж)
   Администрации
   ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 08.06.2014 № 04, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 08.06.2015 № 109 пр.

комиссия по организации работы по про-
ведению публичных слушаний:

Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Заместитель председателя комиссии: С.Н. Добролюбов
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 87 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск от 05.06.2014 принято решение рекомендовать Главе администрации 
ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову Анатолию Максимовичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения 
(ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спортивного назначения.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного на-
значения (ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спортивного назначения.

слушали:
Во вступительном слове С.Н.Добролюбов информировал собравшихся о теме 

публичных слушаний: предоставление Максимову Анатолию Максимовичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения 
(ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спортивного назначения.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303028:253, 
площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - с целью раз-
мещения объекта спортивного назначения: - с целью размещения многоквартир-
ного жилого дома предоставлено – Ефремовой Екатерине Андреевне (предста-
витель Максимова А.М.).

В докладе Ефремова Екатерина Андреевна рассказала о желании собствен-
ника объекта выполнить реконструкцию данного нежилого здания – под объект 
спортивного назначения, имеющего свидетельство о государственной регистра-
ции права от 23.06.2014 серия 24 ЕЛ № 276205 и расположенного на арендуемом 
земельном участке (договор аренды земельного участка от 12.04.2012 № 4300-у) 
с кадастровым номером 24:58:0303028:253, по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, расположенного в зоне обще-
ственного назначения (ОДЗ 2).

Реконструкция нежилого здания предполагает переустройство существую-
щих помещений под объект спортивного назначения. Я считаю, что роль спор-
та в жизни человека является самым главным атрибутом в образе жизни лю-
дей, которые следят за здоровьем и хотят сохранить свою красоту и привлека-
тельность тела на долгие годы – эти услуги мы и планируем оказывать населе-
нию нашего города.

вопросы не поступали.
выступили: 
1. Аржанников О.В.: Мы лишены возможности активно двигаться и получать 

не обходимые нашему организму нагрузки. Поэтому, чтобы не мешать развитию 
организма и не дать ему состариться и износиться раньше времени, мы занима-
емся спортом, ходим в тренажерные залы и фитнес клубы. Активно идет рабо-
та по популярности занятиями спортом среди детей, молодежи и населения на-
шего города. Именно в фитнес клубах среднестатистический человек может по-
лучить в свое распоряжение полный набор тренажеров и снарядов, услуги тре-
неров и консультации. Я считаю, что нужно как можно больше спортивных объ-
ектов в нашем городе.

2. Аникина В.А.: Я считаю, что новый спортивный объект для нашего города 
– это отлично. Занятия спортом помогают избавиться от стресса, преодолеть де-
прессию и улучшить психологическое состояние человека. Будут заниматься не 
только взрослые, но и дети и беременные женщины.

3. Шаранов С.Г.: Я считаю, что нежилое здание, которое разрушалось будет 
хорошо если собственник его от реконструирует и население города Железно-
горск получить новый спортивный объект.

4. Розенфельд С.А.: Я считаю, что новый спортивный объект для нашего го-
рода – это хорошо.

Добролюбов С.Н. предложила рекомендовать Главе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск принять решение о предоставлении Максимову Анатолию Мак-
симовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Пирогова, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спор-
тивного назначения.

РеШиЛи:
1. Одобрить предоставление Максимову Анатолию Максимовичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения 
(ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спортивного назначения.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять реше-
ние о предоставление Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 

2): - с целью размещения объекта спортивного назначения.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-

бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-

род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 87;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель
председателя комиссии  Ю.Г. Латушкин
Заместитель
председателя комиссии  С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии  Н.В.Бузун

АдМинисТРАция ЗАТО Г.ЖеЛеЗнОГОРск

ЗАкЛЮчение
24.06.2015   г.Железногорск
   ул. 22 партсъезда, 21

(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)

О результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении Максимову Анато-
лию Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 
6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назна-
чения (ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спортивного назначения

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.06.2014 № 04, распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 08.06.2015 № 108 пр:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию Максимо-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 
2): - с целью размещения объекта спортивного назначения прошли 24.06.2015 в поряд-
ке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в 
помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 87 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Максимову Анатолию Максимо-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - 
с целью размещения объекта спортивного назначения было принято решение:

1. Одобрить предоставление Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - с це-
лью размещения объекта спортивного назначения.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о 
предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303028:253, 
площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - с целью размещения объек-
та спортивного назначения.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 87;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель
председателя комиссии  Ю.Г. Латушкин
Заместитель
председателя комиссии  С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии  Н.В.Бузун

АдМинисТРАция ЗАТО Г.ЖеЛеЗнОГОРск

ПРОТОкОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 
м на юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества

24.06.2015   г.Железногорск
   ул. 22 партсъезда, 21

(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)

Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Прави-
лами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.06.2014 № 05, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 08.06.2015 № 109 пр.

комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Заместитель председателя комиссии: С.Н. Добролюбов
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 8 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 

05.06.2014 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск пре-
доставить Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от садового дома №7 по 
ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на 
юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

слушали:
Во вступительном слове С.Н.Добролюбов информировал собравшихся о теме публичных слу-

шаний: предоставление о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад 
от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от садово-
го дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью размещения огородничества предоставлено – Заворохину Сергею Николаевичу (предста-
витель Горшкова Д. Н.).

В своем докладе Заворохин Сергей Николаевич рассказал о желании благоустроить испра-
шиваемый земельный участок, содержать его в чистоте и в порядке, так же иметь дополнитель-
ные грядки рядом со своим индивидуальным жилым домом.

Обсуждение вопроса:
1. Николаева Елене Владимировна: Планируется ли вырубка существующих деревьев?
Ответил на вопрос Заворохин С.Н.: нет.
2. Латушкин Юрий Георгиевич: Как определялась площадь испрашиваемого земельно-

го участка?
Ответил на вопрос Заворохин С.Н.: ширина участка определена по ширине существующе-

го участка, а длина по местности.
Добролюбов С.Н. предложила рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск 

принять решение о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от 
садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества.

РеШиЛи:
1. Одобрить предоставление Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от 
садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-
ставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от садового дома №7 по 
ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель
председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Заместитель
председателя комиссии   С.Н. Добролю-

бов
Секретарь комиссии   Н.В.Бузун

АдМинисТРАция ЗАТО Г.ЖеЛеЗнОГОРск

ЗАкЛЮчение
24.06.2015   г.Железногорск
   ул. 22 партсъезда, 21

(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)

О результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении Горшкову Дмитрию Нико-
лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
864 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 570 м на юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товари-
ществе № 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Прави-
лами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2014 № 2, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.04.2015 № 781 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 
м на юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 24.06.2015 в порядке, установлен-
ном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 8 человек.

В результате обсуждения вопроса о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 
м на юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от 
садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-
ставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от садового дома №7 по 
ул. Цветочная, в садоводческом товариществе № 21, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель
председателя комиссии  Ю.Г. Латушкин
Заместитель
председателя комиссии  С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии  Н.В.Бузун

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  постановлением  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№ 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткос-
рочных планов реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации ста-
тьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск, на 2016 год (Приложение № 1, № 2).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

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

Главы  администрации с.е.ПеШкОв

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

АдМинисТРАция ЗАТО  г.ЖеЛеЗнОГОРск 
ПОсТАнОвЛение

29.06.2015                      №1020
г.Железногорск

Об УТвеРЖдении кРАТкОсРОчнОГО ПЛАнА РеАЛиЗАции РеГиОнАЛьнОй 
ПРОГРАММы кАПиТАЛьнОГО РеМОнТА ОбщеГО иМУщесТвА в МнОГОквАРТиРных 

дОМАх, РАсПОЛОЖенных нА ТеРРиТОРии ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРск, нА 2016 ГОд 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от  29.06.2015 № 1020

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 
территории зато железноГорсК на 2016 Год

Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма №1

№ п/п Адрес О б щ а я 
площадь 
п о м е -
щ е н и й 
в  м н о -
гоквар -
т и р н о м 
д о м е , 
кв.м.

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
Всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:
Ремонт крыши в том числе: 

переустрой-
ство невен-
тилируемой 
к рыши  н а 
вентилируе-
мую крышу, 
устройство 
выходов на 
кровлю

Ремонт и за-
мена лифто-
вого обору-
дования, при-
знанного не-
пригодным 
для эксплу-
атации, ре-
монт лифто-
вых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Р е м о н т 
подваль-
ных по -
мещений, 
о т н о с я -
щихся к 
о б щ е -
му иму-
щ е с т в у 
в много-
квартир-
ном доме

Утепление и 
ремонт фасада

в  том 
числе: 
у т е -
пление 
ф а с а -
да

Ремонт 
фунда-
м е н -
та мно-
гоквар-
тирного 
дома

Прочие 
в и д ы 
работ, 
не вы-
полня-
е м ы е 
за счет 
м и н и -
м а л ь -
н о -
го раз-
м е р а 
в з н о -
са

электроснаб-
жения

в том чис-
ле:

т е п л о -
снабже-
ния и га-
зоснаб-
жения

в том числе: горячего водо-
снабжения

в  т о м 
числе:

х о -
л о д -
н о г о 
водо-
снаб-
ж е -
ния

в том чис-
ле:

водоотведе-
ния

установ-
к а  к о л -
лективных 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

теплоснабже-
ния

и з  н и х 
установка 
к о л л е к -
т и в н ы х 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

газоснаб-
жения

и з  н и х 
установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щедомо-
вых) ПУ 
и УУ

у с т а -
н о в к а 
коллек-
тивных 
(обще-
д о м о -
вых) ПУ 
и УУ

установ-
к а  к ол -
л е к т и в -
ных (об-
щедомо-
вых)  ПУ 
и УУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1 пос. Подгорный, 

ул. Боровая, 9
516,85 средства собственников минимальный раз-

мер взноса
503742,68 - - - 503742,68 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 503 742,68 - - - 503 742,68 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

2 пос. Подгорный,
ул.Строительная, 15

518,79 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

505633,49 - - - 505633,49 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 505 633,49 - - - 505 633,49 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 г. Железногорск,  
Курчатова пр-кт, 
д.42

3087,58 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1472034,64 1472034,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 1 472 034,64 1 472 034,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

476,76 476,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

476,76 476,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 г. Железногорск, 
ул. Молодежная, 
д. 13 А

3456,98 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

3 402 498,00 - - - - - - 2 497 944,61 - - - 904 553,39 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 3 402 498,00 - - - - - - 2 497 944,61 - - - 904 553,39 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

5 г. Железногорск,  
Центральный про-
езд, д.7

2539,25 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 499 231,43 - - - - - - 1 834 811,27 - - - 664 420,16 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
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краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 2 499 231,43 - - - - - - 1 834 811,27 - - - 664 420,16 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

6 пос. Подгорный,          
ул. Лесная,  2

2884,93 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 839 463,50 - - - - - - 2 084 592,72 - - - 754 870,78 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 2 839 463,50 - - - - - - 2 084 592,72 - - - 754 870,78 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

7 г. Железногорск, ул. 
Королева, д. 10

2550,17 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 509 979,32 - - - - - - 1 842 701,84 - - - 667 277,48 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 2 509 979,32 - - - - - - 1 842 701,84 - - - 667 277,48 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

8 г. Железногорск, ул. 
Саянская, д. 13

3085,91 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

282 360,77 - - - - - - - - - - - - - - 282 360,77 - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -
Всего 282 360,77 - - - - - - - - - - - - - - 282 360,77 - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

91,50 - - - - - - - - - - - - - - 91,5 - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

91,50 - - - - - - - - - - - - - - 91,50 - - - - -

9  г. Железногорск, 
Курчатова пр-кт, 
д.60

4279,56 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

6 820 163,59 - - 6 820 163,59 - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 6 820 163,59 - - 6 820 163,59 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 593,66 - - 1593,66 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 593,66 - - 1 593,66 - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 пос. Подгорный,            
ул. Боровая, 3а

5920,04 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

7 395 195,57 7 395 195,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 7 395 195,57 7 395 195,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 249,18 1249,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 249,18 1 249,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 пос. Подгорный,           
ул. Строительная, 
17а

2911,47 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

3 636 950,09 3 636 950,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 3 636 950,09 3 636 950,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 249,18 1249,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 249,18 1 249,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 пос. Подгорный,           
у л .  С т р о и т е л ь -
ная, 16

4488,4 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 923 205,15 - - - 2 923 205,15 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 2 923 205,15 - - - 2 923 205,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

651,28 - - - 651,28 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

651,28 - - - 651,28 - - - - - - - - - - - - - - - -

13 г. Железногорск, ул. 
Толстого, д. 20

530,37 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

114 931,18 - - - - - - - - - - - - - - 114 931,18 - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -
Всего 114 931,18 - - - - - - - - - - - - - - 114 931,18 - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

216,70 - - - - - - - - - - - - - - 216,7 - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

216,70 - - - - - - - - - - - - - - 216,70 - - - - -

14 г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, 
д.23

2110,74 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

3 625 153,74 - - - - - - 2 106 054,16 - - - 1 519 099,58 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 3 625 153,74 - - - - - - 2 106 054,16 - - - 1 519 099,58 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

15  г. Железногорск, 
ул. Советской Ар-
мии, д.  3

2213,4 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1 555 666,06 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 555 666,06 - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -
Всего 1 555 666,06 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 555 666,06 - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

702,84 - - - - - - - - - - - - - - - - 702,84 - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

702,84 - - - - - - - - - - - - - - - - 702,84 - - -

16  г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 32

542,36 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

931 492,45 - - - - - - 541 155,96 - - - 390 336,49 - - - - - - - - -
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взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 931 492,45 - - - - - - 541 155,96 - - - 390 336,49 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

17 г. Железногорск, 
ул .  Комсомоль -
ская, д. 4

388 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

666 382,24 - - - - - - 387 138,64 - - - 279 243,60 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 666 382,24 - - - - - - 387 138,64 - - - 279 243,60 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

18 пос. Подгорный,             
ул. Боровая, 13

520,42 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

507 222,15 - - - 507 222,15 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 507 222,15 - - - 507 222,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

19 пос. Подгорный,             
ул. Боровая, 13а

517,9 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

504 766,06 - - - 504 766,06 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 504 766,06 - - - 504 766,06 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

20 пос. Подгорный,        
ул. Мира, 8

1515,08 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1 476 657,57 - - - 1 476 657,57 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 1 476 657,57 - - - 1 476 657,57 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

21 пос. Подгорный,             
ул. Мира, 10

1519,26 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1 480 731,57 - - - 1 480 731,57 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
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местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 1 480 731,57 - - - 1 480 731,57 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

22 пос. Подгорный,           
ул. Мира, 15

519,06 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

505 896,64 - - - 505 896,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 505 896,64 - - - 505 896,64 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

23 пос. Подгорный,          
у л .  С т р о и т е л ь -
ная,  13

518,93 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

505 769,94 - - - 505 769,94 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 505 769,94 - - - 505 769,94 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

24 г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, 
д. 35

2580,53 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 539 860,85 - - - - - - 1 864 639,37 - - - 675 221,48 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 2 539 860,85 - - - - - - 1 864 639,37 - - - 675 221,48 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

25 г. Железногорск, ул. 
Советская, д. 3

1869,28 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1 313 804,76 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 313 804,76 - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -
Всего 1 313 804,76 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 313 804,76 - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

702,84 - - - - - - - - - - - - - - - - 702,84 - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

702,84 - - - - - - - - - - - - - - - - 702,84 - - -

26 г. Железногорск, ул. 
Советская, д.  5

1208,94 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

849 691,39 - - - - - - - - - - - - - - - - 849 691,39 - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - -
Всего 849 691,39 - - - - - - - - - - - - - - - - 849 691,39 - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

702,84 - - - - - - - - - - - - - - - - 702,84 - - -
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Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

702,84 - - - - - - - - - - - - - - - - 702,84 - - -

27 г. Железногорск, ул.  
Чапаева, д. 5

1335,6 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 293 866,29 - - - - - - 1 332 634,97 - - - 961 231,32 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 2 293 866,29 - - - - - - 1 332 634,97 - - - 961 231,32 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

28 пос. Подгорный,          
ул. Мира, 5

510,1 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

497 163,86 - - - 497 163,86 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 497 163,86 - - - 497 163,86 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

29 пос. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 10

408,3 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

701 247,08 - - - - - - 407 393,57 - - - 293 853,51 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 701 247,08 - - - - - - 407 393,57 - - - 293 853,51 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

30 пос. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 14

410,6 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

705 197,29 - - - - - - 409 688,47 - - - 295 508,82 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 705 197,29 - - - - - - 409 688,47 - - - 295 508,82 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

31 пос. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 16

588,1 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1 010 049,99 - - - - - - 586 794,42 - - - 423 255,57 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 1 010 049,99 - - - - - - 586 794,42 - - - 423 255,57 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

1 717,48 - - - - - - 997,78 - - - 719,70 - - - - - - - - -

32 пос. Подгорный, 
ул.Мира 6

522,46 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

509 210,41 - - - 509 210,41 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
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меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 509 210,41 - - - 509 210,41 - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

974,64 - - - 974,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

33 пос. Подгорный, 
ул.Кировская 19

8625,7 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

8 489 758,97 - - - - - - 6 232 758,31 - - - 2 257 000,66 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - -
Всего 8 489 758,97 - - - - - - 6 232 758,31 - - - 2 257 000,66 - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

984,24 - - - - - - 722,58 - - - 261,66 - - - - - - - - -

- Итого по счету ре-
гионального опера-
тора 2016 год

65195,06 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

65 574 978,70 12 504 180,30 - 6 820 163,59 9 919 999,52 - - 22 128 308,30 - - - 10 085 872,85 - - - 397 291,94 - 3 719 162,20 - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

иные источники 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -
Всего 65 574 978,70 12 504 180,30 - 6 820 163,59 9 919 999,52 - - 22 128 308,30 - - - 10 085 872,85 - - - 397 291,94 - 3 719 162,20 - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1. - - средства собственников минимальный раз-

мер взноса
0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по специ-
альным счетам на 
2016 год

- средства собственников минимальный раз-
мер взноса

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО 
Железногорск на 
2016 год

- средства собственников минимальный раз-
мер взноса

65 574 978,70 12 504 180,30 - 6 820 163,59 9 919 999,52 - - 22 128 308,30 - - - 10 085 872,85 - - - 397 291,94 - 3 719 162,20 - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

меры финансовой под-
держки

государствен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -
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местного бюд-
жета

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -

иные источники 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - -
Всего 65 574 978,70 12 504 180,30 - 6 820 163,59 9 919 999,52 - - 22 128 308,30 - - - 10 085 872,85 - - - 397 291,94 - 3 719 162,20 - - -
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  29.06.2015 № 1020

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 
территории зато железноГорсК на 2016 Год

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма № 2

№          
п/п Адрес

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

Ремонт крыши

Ремонт и замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем:
Ремонт под-
вальных по-

мещений, от-
носящих-

ся к обще-
му имуществу 
в многоквар-
тирном доме

Утепле-
ние и ре-

монт фасада

в том чис-
ле: утепле-
ние фасада

Ремонт фун-
дамента мно-

гоквартир-
ного дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения

водоот-
веденияремонт                   

сетей

установка кол-
лективных 

(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка кол-
лективных (об-

щедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт                    
сетей

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт                
сетей

установ-
ка коллек-
тивных (об-
щедомо-

вых) ПУ и УУ

ремонт се-
тей

установ-
ка коллек-
тивных (об-
щедомо-

вых) ПУ и УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

2016

1 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 - - 56 - - - - - - - - - - - - - -

2 пос. Подгорный, ул. Строительная, д.15 - - 72 - - - - - - - - - - - - - -

3 г. Железногорск,  Курчатова пр-кт, д. 42 667 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А - - - - 1165,00 - - - 110,00 - - - - - - - -

5 г. Железногорск,  Центральный проезд, д.7 - - - - 861,00 - - - 90,00 - - - - - - - -

6 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 2 - - - - 1360,00 - - - 710,00 - - - - - - - -

7 г. Железногорск, ул. Королева, д. 10 - - - - 861,00 - - - 90,00 - - - - - - - -

8 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13 - - - - - - - - - - - - 250,00 - - - -

9  г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60 - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

10 пос. Подгорный, ул. Боровая, д.3а 2228,50 - - - - - - - - - - - - - - - -

11 пос. Подгорный, ул. Строительная, д.17а 1163,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

12 пос. Подгорный, ул. Строительная, д.16 1704,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

13 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 - - - - - - - - - - - - 38 - - - -

14 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23 - - - 1232,00 - - - 178,00 - - - - - - - -

15  г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.3 - - - - - - - - - - - - - - 1873,00 - -

16  г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 - - - - 238,00 - - - 64,00 - - - - - - - -

17 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 - - - - 316,00 - - - 24,00 - - - - - - - -

18 пос. Подгорный, ул.Боровая, 13 - - 56 - - - - - - - - - - - - - -

19 пос. Подгорный, ул.Боровая, 13а - - 56 - - - - - - - - - - - - - -

20 пос. Подгорный, ул.Мира, 8 - - 128 - - - - - - - - - - - - - -

21 пос. Подгорный, ул.Мира, 10 - - 128 - - - - - - - - - - - - - -

22 пос. Подгорный, ул.Мира, 15 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -

23 пос. Подгорный, ул.Строительная, 13 - - 72 - - - - - - - - - - - - - -

24 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35 - - - - 1232,00 - - - 178,00 - - - - - - - -

25 г. Железногорск, ул. Советская, д. 3 - - - - - - - - - - - - - - 1536,00 - -

26 г. Железногорск, ул. Советская, д.  5 - - - - - - - - - - - - - - 1174,00 - -

27 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 - - - - 758,00 - - - 90,00 - - - - - - - -

28 пос. Подгорный, ул. Мира 5 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -

29 пос. Новый Путь, ул. Гагарина 10 - - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -

30 пос. Новый Путь, ул. Гагарина 14 - - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -

31 пос. Новый Путь, ул. Гагарина 16 - - - - 356 - - - 94 - - - - - - - -

32 пос.Подгорный, ул.Мира 6 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -

33 пос.Подгорный, ул.Кировская 19 - - - - 3900,00 - - - 2273,00 - - - - - - - -

Итого по счету регионального оператора 2016 5768,50 10,00 761,00 12,00 12777,00 16,00 18,00 20,00 4092,00 24,00 26,00 28,00 318,00 32,00 4617,00 36,00 38,00

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.m. Итого по специальным счетам - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2016 год 5768,50 10,00 761,00 12,00 12777,00 16,00 18,00 20,00 4092,00 24,00 26,00 28,00 318,00 32,00 4617,00 36,00 38,00
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ИзбИрательная комИссИя 
мунИцИпального 
образованИя зато 

Железногорск сообщает:
Список общественных объединений, имеющих право в со-

ответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» принимать участие в 
выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края , назначенных на 13.09.2015, размещен 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в сети «Интернет» www.admk26.ru в разделе «Избирательная 
комиссия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования А.А.СоколовА
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ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МБУ ДО «ДЭБЦ»

№ Наименование услуги, товара Цена 
в руб.

Квалификация работников, 
выполняющих услуги

Образовательные услуги
1 Консультации по содержанию и уходу за растениями 200 Методист
2 Занятия по социальной коммуникации детей с ОВЗ с 

помощью собак 45 мин
400 Педагог дополнительного образо-

вания
3 Экскурсии (малая группа 10-15 человек) 750 Методист и педагог дополнительно-

го образования

4 Экскурсия (большая группа 16-20 человек) 1000 Методист и педагог дополнительно-
го образования

5 Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ:
Группа 3-5 человек (45 минут) 150 Педагог дополнительного образо-

вания
Группа 6-10 человек (45 минут) 100 Педагог дополнительного образо-

вания
6 Курсы и школы по направлениям объединений:

Группа 3-5 человек (45 минут) 100 Педагог дополнительного образо-
вания

Группа 6-10 человек (45 минут) 150 Педагог дополнительного образо-
вания

7 Организация и проведение игр, конкурсов и др. массо-
вых мероприятий 60 мин (группа 20-30 человек)

100 Зам. директора по ВР и педагог-
организатор

8 Разработка проектов по озеленению:
Простые 2000 Методист
Средние 5000 - // -
Сложные 10000 - // -

9 Изготовление дизайнерских флористических работ:
Простые 500 Методист
Средние 1000 - // -
Сложные 2000 - // -

10 Показательные выступления кинологов:
1 собака (15 минут) 750 Педагог дополнительного образо-

вания
2 и более собак (30 минут) 2000 - // -

11 Сплав по реке Мана (3-5 дней) 1000 Педагог дополнительного образо-
вания

12 Проведение походов выходного дня:
Без ночевки (группа не более 8 человек) 8 часов 2500 Методист
С ночевкой (группа не более 10 человек) 
30 часов

4000 Методист

С ночевкой (группа не более 20 человек) 
30 часов

5000 Методист

13 Изготовление гербариев, коллекций 500 Педагог дополнительного образо-
вания

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА,

 РЕАЛИЗУЕМОЙ МБУ ДО «ДЭБЦ»
№ Наименование услуги, товара Цена 

в руб.
Квалификация работников, 

выполняющих услуги
Животные
1 Кролики (мясо) 250 Зам. директора по АХЧ

Кролики  (старше 3-х месяцев) 1000 - //-
Крольчата (до 3-х месяцев) 500 - // -

2 Куры 500 - //-
3 Овцы, козы (старше 3-х месяцев) 4000 - //-

Овцы, козлята (до 3-х месяцев) 3000 - //-
4 Морские свинки 400 - //-
5 Хомяки 250 - //-
6 Крысы 250 - //-
7 Попугаи Кореллы 2000 - //-

Попугаи волнистые 1000 - //-
8 Улитки виноградные 100 - //-
9 Черепахи красноухие 500 - //-
10 Хорьки 3000 - //-
11 Шиншиллы 3000 - //-
Рассада овощная 
1 Томаты  40 Методист
2 Перец, баклажаны 45 - //-
3 Капуста белокочанная 15 - //-
4 Капуста цветная 20 - //-
5 Огурцы 20 - //-
6 Тыква 20 - //-
Рассада цветочных культур
1 Алиссум 20 Методист
2 Циния 20 - //-
3 Георгин однолетний 20 - //-
4 Агератум 20 - //-
5 Бархатцы 20 - //-
6 Петуния 25 - //-
7 Многолетники 50 - //-
Комнатные растения
1 Бегония 500 Методист
2 Диффенбахия 500 - //-
3 Каланхоэ 300 - //-
4 Нефролепис 500 - //-
5 Сингониум 500 - //-
6 Пеперония 350 - //-
7 Пилея 350 - //-
8 Плющ 500 - //-
9 Фикус 750 - //-
Саженцы плодово-ягодных культур
1 Смородина 350 Методист
2 Облепиха 300 - //-
3 Жимолость 350 - //-
4 Малина 150 - //-
5 Слива 700 - //-
6 Вишня 700 - //-
7 Яблони полукультурки 800 - //-
Почво-смеси
1 Почво-смесь для черенкования 50 Методист
2 Почво-смесь для рассады 50 - //-
3 Почво-смесь для горшечных культур 100 - //-

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, 
НЕоБхоДИМоМ ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов 
ПРИ ПРовЕДЕНИИ вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА 

ДЕПУТАТов ЗАТо Г. ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо 
кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ 

ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 1
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 1 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1, составляет 25 (двадцать пять) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1, составляет не более 29 (двадцать девять) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Загария.

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Стеблицкая

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.Н. Загария

МП

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, 
НЕоБхоДИМоМ ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов 
ПРИ ПРовЕДЕНИИ вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА 

ДЕПУТАТов ЗАТо Г. ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо 
кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ 

ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 2
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа №2 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2, составляет 26 (двадцать шесть) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2, составляет не более 30 (тридцать) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Л.А. Басову.

Председатель окружной
избирательной комиссии Ю. В. Шаранова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л. А. Басова

МП

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 2

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, 
НЕоБхоДИМоМ ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов 
ПРИ ПРовЕДЕНИИ вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА 

ДЕПУТАТов ЗАТо Г. ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо 
кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ 

ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 3
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 3 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3, составляет 25 (двадцать пять) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3, составляет не более 29 (двадцати девяти) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии А.В. Калугину.

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Хренова

Секретарь окружной
избирательной комиссии А.В. Калугина

МП

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 3

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, НЕоБхоДИМоМ 
ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов ПРИ ПРовЕДЕНИИ 
вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА ДЕПУТАТов ЗАТо Г. 

ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА 
По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 4
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 4 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 

24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4, составляет 25 (двадцать пять) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4, составляет не более 29 (двадцать девять) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Э.А. Еремину.

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 5

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, 
НЕоБхоДИМоМ ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов 
ПРИ ПРовЕДЕНИИ вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА 

ДЕПУТАТов ЗАТо Г. ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо 
кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ 

ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 5
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 5 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5, составляет 26 (двадцать шесть) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов, ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5, составляет не более 30 (тридцать) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Поместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Н.В. Югову.

Председатель окружной
избирательной комиссии 

О.В. Бондарева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.В. Стрелкова

МП

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 6

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, 
НЕоБхоДИМоМ ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов 
ПРИ ПРовЕДЕНИИ вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА 

ДЕПУТАТов ЗАТо Г. ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо 
кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ 

ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 6
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 6 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6, составляет 23 (двадцать три) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, составляет не более 27 (двадцать семь) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Л.А. Алалы-
кину.

Председатель окружной
избирательной комиссии О.С. Коваленко

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Алалыкина

МП

окРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ коМИССИЯ По вЫБоРАМ ДЕПУТАТов 
СовЕТА ЖЕПУТАТов ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

ПЯТоГо СоЗЫвА По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

о колИчЕСТвЕ ПоДПИСЕй ИЗБИРАТЕлЕй, НЕоБхоДИМоМ 
ДлЯ РЕГИСТРАцИИ кАНДИДАТов ПРИ ПРовЕДЕНИИ 
вЫБоРов ДЕПУТАТов СовЕТА ДЕПУТАТов ЗАТо Г. 

ЖЕлЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ ПЯТоГо СоЗЫвА 
По оДНоМАНДАТНоМУ ИЗБИРАТЕлЬНоМУ окРУГУ № 7
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного изби-

рательного округа № 7 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3,6 статьи 29 Зако-
на Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидата в депутаты Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, со-
ставляет 23 (двадцать три) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в депутаты Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, составля-
ет не более 27 (двадцати семь) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, подлежат 
проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии С.И. Пургину.

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 8 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 ста-
тьи 24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8, составляет 25 (двадцать пять) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, составляет не более 29  (двадцать девять) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии О.А. Никитину.

Председатель окружной
избирательной комиссии № 8 В.Е. Дорожко

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 8 О.А. Никитина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 9 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9, составляет 23 (двадцать три) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, составляет не более 27 (двадцать семь) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Т.В. Штындик.

Председатель окружной
избирательной комиссии С.И. Ермилова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Т.В. Штындик

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 10 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 ста-
тьи 24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10, составляет 27 (двадцать семь) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, составляет не более 31 (тридцать один) подписи. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии С.И. Пургину.

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, НЕОБхОДИМОМ 
ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 11 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 

24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11, составляет 26 (двадцать шесть) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11, составляет не более 30 (тридцать) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии С.А.Морозову.

Председатель окружной
избирательной комиссии С.А.Анищенко

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.А.Морозова

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 12 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12, составляет 27 (двадцать семь) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12, составляет не более 31 (тридцать одна) подписи. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ю. А. Суббо-
тину.

Председатель окружной
избирательной комиссии Т. Д. Герилович

Секретарь окружной
избирательной комиссии Ю. А. Субботина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №13

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа №13 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13, составляет 23 (двадцать три) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, составляет не более 27 (двадцать семь) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.А. Семкину.

Председатель окружной
избирательной комиссии Н.Г. Левина

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Семкина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 14 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14, составляет 25 (двадцать пять) подписей. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, составляет не более 29 (двадцать девять) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кан-
дидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Д.Г. Славину.

Председатель окружной
избирательной комиссии С.Г. Манзова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Д.Г. Славина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ЖЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №1/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории одно-

мандатного избирательного округа № 15 по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 8 статьи 
24, пунктом 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15, составляет 26 (двадцать шесть) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 15, составляет не более 30 (тридцать) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.В.Елину

Председатель окружной
избирательной комиссии А.Л. Гришмановская

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.В. Елина

МП

ИНФОРМАцИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
О ПРИВАТИЗАцИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 319и объявляет о приватизации муниципального имущества –  нежи-
лого помещения № 30, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Советской Армии, д.15.

ОБ УСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАцИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
№ 30 УЛ. СОВЕТСКОй АРМИИ, Д.15

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.15, пом.30 со сле-
дующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 495 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 20 000,00 рублей;
- Задаток – 49 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 

30, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д.15.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации  С.Д.ПРОСКУРНИН

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  нежилое помещение;
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.15, 

пом.30.
 1.3. Площадь – 81,8 кв. метров;
 1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1954г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта –  495 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта –  490 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –    5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  49 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 20 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубликования информационного со-

общения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00  мин. (время местное) с предварительным согласованием времени 
осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.. Техническое состояние объекта оценивается как – удовлетворительное. 
Требуется проведение следующих работ: замена сантехнического оборудования, текущий ремонт отделоч-
ных покрытий стен, потолков, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре. Помещение оборудовано централизованными системами холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения (имеется отдельный пункт учета электрической энергии), ин-
женерные системы находятся в работоспособном состоянии. Вход в помещение находится в тамбуре 4 подъ-
езда жилого дома. Высота помещений по внутреннему обмеру (согласно выписки из ЕГРОКС от 08.11.2005 
№ 04:535/2005-3867) – 2,54м.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб.  336 с 03 июля  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 04 сентября 2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка по-
лучателя), БИК (получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 04735000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого помещения № 30 по ул.Советской Армии, д.15, 
согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 07 сентября  2015 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2015                      №319и
г.Железногорск
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перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 03 июля  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  07 сентября 
2015 г. -  до 17-30 час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 
час. (время местное)  11 сентября  2015 г. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), каб.332,  проведение аукциона (подведение итогов 
аукциона) – 25 сентября  2015 г. в 14.00 час.  (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 318и объявляет о приватизации муниципального имущества –  
картофелесортировочного пункта, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Водная, №1Н.

Об услОвиях приватизации нежилОГО здания
пО ул. вОдная, № 1н

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (картофелесортировочный 

пункт), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 
1Н со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 155 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
- Задаток – 15 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (картофе-

лесортировочный пункт), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый 
Путь, ул. Водная,  № 1Н.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  картофелесортировочный пункт;
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1Н.
 1.3. Площадь – 566,1 кв. метров;
 1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1989г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта –  155 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта –  150 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –    5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  15 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 7 500,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно. Здание выполнено в виде 

навесов по деревянным конструкциям. Технологическое оборудование расположено на бетонном основа-
нии с устройством подъездных путей для автотранспорта. Въезды выполнены из ж/б конструкций: покры-
тие – ж/б плиты с опиранием на ж/б блоки. Фундамент свайный. Кровля – скатная, шиферная - на покры-
тии по всей поверхности кровли имеются многочисленные сколы, трещины. Металлические элементы конь-
ка кровли в процессе длительной эксплуатации деформированы, повреждены, частично отсутствуют.  Наруж-
ные стены основания – бетонные. Наблюдается разрушение и трещины заполнений швов между блоками. 
Имеется разрушение защитного слоя ж/б конструкций до арматуры. Поврежден колесоотбойный брус въез-
дов для автотранспорта. Деревянные конструкции навеса – имеются деформации и поражение гнилью дере-
вянных конструкций, часть конструкций демонтирована, имеется угроза обрушения конструкций кровли. Си-
стема электроснабжения находится в нерабочем состоянии, светильники повреждены. Технологическое обо-
рудование частично демонтировано, металлические конструкции деформированы, коррозировны. Прилегаю-
щая территория – бетонное покрытие, в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние объекта оце-
нивается как – неудовлетворительное, имеется вероятность обрушения конструкций, эксплуатация без прове-
дения капитального ремонта невозможна. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0701001:938 общей площадью 3424,0 кв.м., который по условиям договора купли-продажи будет пере-
дан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на пор-
тале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб.  336 с 03 июля  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 02 сентября 2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка по-
лучателя), БИК (получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 04735000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже картофелесортировочного пункта по ул. Водная, №1Н, 
согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 03 сентября  2015 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 03 июля  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  03 сентября 
2015 г. -  до 17-30 час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 
час. (время местное)  09 сентября  2015 г. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), каб.332,  проведение аукциона (подведение итогов 
аукциона) – 23 сентября  2015 г. в 14.00 час.  (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 317и объявляет о приватизации муниципального имущества –  
картофелесортировочного пункта, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Водная, №1Н/1.

Об услОвиях приватизации нежилОГО здания
пО ул. вОдная, № 1н/1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (картофелесортировочный 

пункт), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 
1Н/1 со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 165 000,00 рублей;

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

23.06.2015                      №318и
г.железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

23.06.2015                      №317и
г.железногорск

- Шаг аукциона – 8 000,00 рублей;
- Задаток – 16 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (картофе-

лесортировочный пункт), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый 
Путь, ул. Водная,  № 1Н/1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  картофелесортировочный пункт;
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1Н/1.
 1.3. Площадь – 601,9 кв. метров;
 1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1989г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта –  165 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта –  160 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –    5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  16 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 8 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно. Здание выполнено в виде 

навесов по деревянным конструкциям. Технологическое оборудование расположено на бетонном основа-
нии с устройством подъездных путей для автотранспорта. Въезды выполнены из ж/б конструкций: покры-
тие – ж/б плиты с опиранием на ж/б блоки. Фундамент свайный. Кровля – скатная, шиферная - на покры-
тии по всей поверхности кровли имеются многочисленные сколы, трещины. Металлические элементы конь-
ка кровли в процессе длительной эксплуатации деформированы, повреждены, частично отсутствуют.  Наруж-
ные стены основания – бетонные. Наблюдается разрушение и трещины заполнений швов между блоками. 
Имеется разрушение защитного слоя ж/б конструкций до арматуры. Поврежден колесоотбойный брус въез-
дов для автотранспорта. Деревянные конструкции навеса – имеются деформации и поражение гнилью дере-
вянных конструкций, часть конструкций демонтирована, имеется угроза обрушения конструкций кровли. Си-
стема электроснабжения находится в нерабочем состоянии, светильники повреждены. Технологическое обо-
рудование частично демонтировано, металлические конструкции деформированы, коррозировны. Прилегаю-
щая территория – бетонное покрытие, в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние объекта оце-
нивается как – неудовлетворительное, имеется вероятность обрушения конструкций, эксплуатация без прове-
дения капитального ремонта невозможна. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0701001:928 общей площадью 6550,0 кв.м., который по условиям договора купли-продажи будет пере-
дан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на пор-
тале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб.  336 с 03 июля  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 02 сентября 2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка по-
лучателя), БИК (получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 04735000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже картофелесортировочного пункта по ул. Водная, №1Н/1, 
согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 03 сентября  2015 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 03 июля  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  03 сентября 
2015 г. -  до 17-30 час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 
час. (время местное)  09 сентября  2015 г. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), каб.332,  проведение аукциона (подведение итогов 
аукциона) – 23 сентября  2015 г. в 14.10 час.  (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

IV. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 315и объявляет о приватизации муниципального имущества не-
жилого здания (убойно-санитарный  пункт), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, восточнее п.Додоново, 0,6 км юго-восточнее жилого дома по ул.Полевая, 1.

Об услОвиях приватизации нежилОГО здания 
(убОйнО-санитарный пункт), распОлОженнОГО пО 
адресу: краснОярский край, затО железнОГОрск, 
вОстОчнее п. дОдОнОвО, 0,6 кМ  юГО-вОстОчнее 

жилОГО дОМа пО  ул. пОлевая, 1
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (убойно-санитарный пункт), 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,6 км  юго-
восточнее жилого дома по  ул. Полевая, 1 со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 105 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 5 000,00 рублей;
- Задаток – 10 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (убойно-

санитарный пункт), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додо-
ново, 0,6 км  юго-восточнее жилого дома по  ул. Полевая, 1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  нежилое здание (убойно-санитарный пункт);
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,6 км  юго-восточнее жи-

лого дома по  ул. Полевая, 1
1.3. Площадь – 120,8 кв. метров;
 1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1977г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта –  105 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта –  100 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –    5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  10 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 5 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно. Здание нежилое, отдельно 

стоящее, одноэтажное, фундамент – бетонный, ленточный, кровля – рулонная, совмещенная с перекрытием, 
перекрытие – ж/б плиты, в удовлетворительном состоянии.  Наружные стены – кирпичные, наблюдается вы-
ветривание швов кирпичной кладки, увлажненность в нижней части, высолы. Отмостка здания – отсутствует. 
Внутренняя отделка – имеется  шелушение отделочного слоя потолков и стен, оконных и дверных заполнений, 
трещины. В производственных помещениях стены облицованы керамической плиткой, состояние удовлетво-
рительное. В холодильных камерах потолки и стены облицованы металлическими пластинами, состояние удо-
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влетворительное.  Оконные заполнения – из стеклоблоков, имеются поврежденные стеклоблоки. Со стороны 
фасада установлены неокрашенные металлические решетки. Полы бетонные – имеются трещины, просадки. 
В здание предусмотрено 3 входа с разных сторон: центральный вход( входная группа выполнена в виде при-
стройки к зданию, покрытие из рулонных материалов, стены кирпичные. Входные двери – металлическая, в 
удовлетворительном состоянии; деревянная, неокрашенная – наблюдается деформация и загнивание деревян-
ных конструкций, металлические элементы коррозированы),вход с левой стороны (входная группа выполнена 
в виде пристройки к зданию, покрытие шиферное, стены дощатые, неокрашенные, входная дверь в здание – 
металлическая, в удовлетворительном состоянии; дверь в пристройку – металлическая, полотна деформиро-
ваны, наблюдается отслоение окрасочного слоя), вход с правой стороны  (дверь металлическая, в удовлетво-
рительном состоянии).  Санитарно-техническое оборудование в туалете, моечных, душевой находится в нера-
ботоспособном состоянии. Эмалированные мойки, установленные в помещениях,  имеют сколы.  Здание обе-
спечено централизованными системами отопления, холодного водоснабжения и электроснабжения, система 
горячего водоснабжения – местная, электрокотел, система канализации местная - септик. Сети электроснаб-
жения выполнены частично скрыто, частично открыто. Электрические сети в открытом исполнении не закре-
плены, свисают свободно. Светильники не имеют рассеивателей, не укреплены. Система автоматической по-
жарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре – отсутствует. Техническое состояние объекта 
оценивается как – неудовлетворительное, требуется выполнение капитального ремонта. Объект расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0501002:27 общей площадью 2508,0 кв.м., который по усло-
виям договора купли-продажи будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб.  336 с 03 июля  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 03 сентября 2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка по-
лучателя), БИК (получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 04735000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже убойно-санитарного  пункта восточнее  п. Додоново, со-
гласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 04 сентября  2015 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 03 июля  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  04 сентября 
2015 г. -  до 17-30 час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 
час. (время местное)  10 сентября  2015 г. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), каб.332,  проведение аукциона (подведение итогов 
аукциона) – 24 сентября  2015 г. в 14.00 час.  (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
 муниципальным   имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

заявка 
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

______________________________________________________________________

«___» ______________20__г.                                                                          № ____

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Полное    наименование        и    юридический    адрес    юридического    лица,    подающего    заявку)   
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________,  

*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подает-

ся заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________

___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, 
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования  «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я  ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.  
и условиями,  содержащимися в  информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожа-
не» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования  «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ:
Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в 

___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципаль-
ного образования  «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании 
(отказа в признании) меня  участником аукциона;

В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом  договор купли-продажи  не 
ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продав-
цу  стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки  и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источни-
ков денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной на-
логовой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия  свидетельства о  государственной  регистрации  (перерегистрации) юридического лица  (для 

юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения   о   доле   Российской   Федерации,   субъекта   Российской   Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
 
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________  _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин.   «___» ______________ 2015г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок  проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднима-

ют для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает  участникам аук-

циона  заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за-

являть свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем  аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.
5.Уведомление  о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку  или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.
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6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем 

аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно  в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в 
бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделе-
ние Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО  г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП 
получателя 245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи 
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. 
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от 
стоимости приватизируемого муниципального имущества.  

 Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и нахо-

дящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или  

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает  полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

  В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном ин-
формационном сообщении, а также с обременением объекта. Информацию о порядке и условиях приватиза-
ции объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно  в 
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской админи-
страции  (каб.335,336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.ДеДОВА

ИНФОРМАЦИОННЫе СООБЩеНИЯ
О пРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИпАльНОГО ИМУЩеСТВА

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании 
постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 320и  объявляет 
о приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных 
вод № Д-46, расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

ОБ УСлОВИЯх пРИВАТИЗАЦИИ СООРУЖеНИЯ, 
РАСпОлОЖеННОГО пО Ул. КРАСНОЯРСКАЯ, 23В

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 
3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная сква-

жина термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Красноярская, 23В путем продажи без объявления цены.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – во-
дозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о прива-
тизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в со-
ответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.пРОСКУРНИн

1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Красноярская, 23В;
1.3. Высота  – 570,0 метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию –  2010 г.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные 

колонны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению 
не использовалась.

Объект расположен на земельном участке общей площадью 150,0  кв.метров с 
кадастровым номером 24:58:0308001:2372, передаваемым в соответствии с усло-
виями договора купли-продажи покупателю на праве аренды. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://
maps.rosreestr.ru.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты 

подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной формы и предло-
жение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобре-
тения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления 
цены начинается с 03 июля  2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в 
соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день прие-
ма заявок – 14 сентября 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской адми-
нистрации, 3 этаж).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
пОСТАНОВлеНИе

23.06.2015                      №320и
г.Железногорск

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по цене приобретения. Претендент не вправе 
отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведе-
ние итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 00 мин. 15 сентября 
2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, 
актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовре-

менно в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
без учета НДС. 

 3.2.  Расходы по приватизации, в размере 6 875 (шесть тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек возмещаются покупателем отдельно от цены предло-
жения в сроки, указанные в п.3.1.

3.3.  Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществля-
ется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40101810600000010001 в Отделение  Красноярск г.Красноярск, БИК банка по-
лучателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 
245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, 
ОКТМО – 04735000.

3.4. Уведомление  об отказе в рассмотрении поданного претендентом предло-
жения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем  
выдается соответственно претендентам и покупателю или их полномочному пред-
ставителю под расписку  в день подведения итогов продажи имущества либо вы-
сылается по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества в установленный срок, результаты продажи имущества 
аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного дого-
вора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости 
приватизируемого муниципального имущества.  

3.6. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества по-
купатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, уста-
новленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка плате-
жа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом поку-
пателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и догово-
ром купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения 
допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор 
считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании 
постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 321и  объявляет 
о приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных 
вод № Д-46А, расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

ОБ УСлОВИЯх пРИВАТИЗАЦИИ СООРУЖеНИЯ, 
РАСпОлОЖеННОГО пО Ул. КРАСНОЯРСКАЯ, 27Б

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 
3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная сква-

жина термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б путем продажи без объявления цены.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 
водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о прива-
тизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в со-
ответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.пРОСКУРНИН

1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № 

Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Высота  – 731,0.метр;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию –  2010 г.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные 

колонны. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Объект расположен на земельном участке общей площадью 150,0  кв.метров с 

кадастровым номером 24:58:0308001:2373, передаваемым в соответствии с усло-
виями договора купли-продажи покупателю на праве аренды. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://
maps.rosreestr.ru.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты 

подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной формы и предло-
жение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобре-
тения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления 
цены начинается с 03 июля 2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в 
соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день прие-
ма заявок – 14 сентября 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской адми-
нистрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по цене приобретения. Претендент не вправе 
отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведе-
ние итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 10 мин. 15 сентября 
2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, 
актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовре-

менно в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
без учета НДС. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
пОСТАНОВлеНИе

23.06.2015                      №321и
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
пОСТАНОВлеНИе

23.06.2015                      №316и
г.Железногорск

 3.2.  Расходы по приватизации, в размере 6 875 (шесть тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек возмещаются покупателем отдельно от цены предло-
жения в сроки, указанные в п.3.1.

3.3.  Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществля-
ется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40101810600000010001 в Отделение  Красноярск г.Красноярск, БИК банка по-
лучателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 
245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, 
ОКТМО – 04735000.

3.4. Уведомление  об отказе в рассмотрении поданного претендентом предло-
жения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем  
выдается соответственно претендентам и покупателю или их полномочному пред-
ставителю под расписку  в день подведения итогов продажи имущества либо вы-
сылается по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества в установленный срок, результаты продажи имущества 
аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного дого-
вора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости 
приватизируемого муниципального имущества.  

3.6. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества по-
купатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, уста-
новленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка плате-
жа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом поку-
пателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и догово-
ром купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения 
допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор 
считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании 
постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 23.06.2015 № 316и  объявля-
ет о приватизации муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей долевой 
собственности по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35, пом.11.

ОБ УСлОВИЯх пРИВАТИЗАЦИИ 1/3 ДОлИ В пРАВе ОБЩей 
ДОлеВОй СОБСТВеННОСТИ пО АДРеСУ:

Ул. СВеРДлОВА, Д. 35, пОМ. 11
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Желез-
ногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 1/3 доли в пра-

ве общей долевой собственности по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35, пом. 11 путем продажи без объяв-
ления цены.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 1/3 
доли в праве общей долевой собственности, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35, пом. 11.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о прива-
тизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в со-
ответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.пРОСКУРНИН

1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собствен-

ности;
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 

Свердлова, д.35, пом.11;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1963 г.;
1.4. Площадь помещения– 34,0 кв.метров;
1.5. Этажность – подвал нежилого здания;
1.6. Назначение – нежилое.
Техническое состояние объекта (пом.11, ул. Свердлова, д.35) оценивается в це-

лом удовлетворительно, помещение оборудовано отоплением (централизованное) 
и электроосвещением. Земельный участок, на котором расположен объект, в со-
ответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества пе-
редается покупателю на праве аренды. Общая площадь земельного участка када-
стровый номер 24:58:0303017:30 2802,2 кв.м., разрешенное использование – для 
обслуживания нежилого здания. Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты 

подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной формы и предло-
жение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобре-
тения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления 
цены начинается с 03 июля  2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в 
соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день прие-
ма заявок – 21 сентября 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской адми-
нистрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по цене приобретения. Претендент не вправе 
отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведе-
ние итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 00 мин. 22 сентября 
2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, 
актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовре-

менно в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
без учета НДС. 

 3.2.  Расходы по приватизации, в размере 7 000 (семь тысяч) рублей 00 ко-
пеек возмещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указан-
ные в п.3.1.

3.3.  Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществля-
ется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40101810600000010001 в Отделение  Красноярск г.Красноярск, БИК банка по-
лучателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 
245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, 
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КаК оформить опеКу 
над недееспособными 
совершеннолетними 

гражданами
В Управление социальной защиты населения (далее - УСЗН) 

часто обращаются граждане, чьи родственники по состоянию 
здоровья утрачивают способность к самостоятельной реализа-
ции своих прав и обязанностей в полном объеме.

Что необходимо делать в такой ситуации?
Если в вашей семье есть родственник, который утратил спо-

собность к самостоятельной реализации своих прав и обязан-
ностей в полном объеме по причине заболевания либо  в силу 
преклонного возраста, необходимо оформить над ним опеку 
или попечительство.

Близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) име-
ют право обратиться в суд с исковым заявлением о признании 
гражданина (родственника) недееспособным вследствие пси-
хического расстройства, независимо от совместного с ним про-
живания,  по месту жительства данного гражданина.

В заявлении о признании гражданина (родственника) недее-
способным должны быть изложены обстоятельства, свидетель-
ствующие о наличии у гражданина психического расстройства, 
вследствие чего он не может понимать значение своих действий 
или руководить ими.

После суда, на котором гражданин признан недееспособным, 
родственник может обращаться в УСЗН для оформления опе-
кунства над недееспособным родственником. 

В качестве опекуна может выступать только совершен-
нолетний дееспособный гражданин, давший на то свое со-
гласие в виде письменного заявления.

Согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан», гражданин, выразивший желание стать опекуном, должен 
обратиться в УСЗН с заявлением и необходимыми документами 
по адресу: ул. Андреева, д. 21а, кабинет 1-17, тел. 74-52-56.

Этапы оформления опеки:
Шаг 1.                            Шаг 2.                         Шаг 3.

Подача искового за-
явление в суд (ул. Ле-
нина, 8а)

Итог: 
Решение суда    о 
признании недееспо-
собным 

Сбор и подача необходимых до-
кументов в УСЗН 
(перечень документов можно уточ-
нить в УСЗН)
Итог: 
Подача заявления и пакета до-
кументов в УСЗН по адресу:
ул. Ленина, д.21а, каб.1-17.

Подготовка проекта по-
становления об уста-
новлении опеки над 
недееспособным граж-
данином
Итог: 
Выдача в УСЗН опекуну 
Постановления об уста-
новлении опеки

Управление социальной
защиты населения

приглашаем 
посетить ЯрмарКу!
Управление экономики и планирования приглашает жителей 

городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 11 июля 2015 года с 10.00 до 15.00 на 
площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- фрукты, овощи;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо.
Также в продаже будут сувениры, изделия из бересты, дере-

ва, вещи из Монголии.
И.о. руководителя Управления экономики и 

планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск Т.М.ДУнИнА

ТребУюТся
Центр занятости населения города Железногорска извещает 

о том, что ФГУП «Главное управление специального строитель-
ства по территории Сибири при Федеральном агентстве специ-
ального строительства» требуются:

- заместитель начальника отдела проектов производства ра-
бот, зарплата 40000 рублей,

- заместитель начальника отдела размещения заказов, зар-
плата 40000 рублей,

- инженер 1 категории сметного отдела, зарплата 22400 ру-
блей,

- электромонтер по эксплуатации распределительных систем 
4 разряда, зарплата 25000 рублей,

- повар 5 разряда, зарплата 18000 рублей.
Обращаться по адресу:

Пионерский проезд, дом 6, кабинет № 108.
Справки по телефону 75-22-14

прием граждан 
депутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «еДИнАя рОссИя» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

02.07 - КИсЛОВА Ирина Анатольевна
09.07 - КОнОВАЛОВ Анатолий Иванович

16.07 - рАЗУМнИК юрий Иванович
23.07 - ГАббАсОВ Ильдар рашидович
30.07 - сВИрИДОВ сергей Васильевич

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

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» совместно с Войско-
вой частью 3377 проводит мини-ярмарку вакансий

ЯрмарКа
ваКансиЙ

состоится
8 ИюЛя В 11 ЧАсОВ

в информационном зале ЦЗн по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

справки по телефону 75-22-14

ОКТМО – 04735000.
3.4. Уведомление  об отказе в рассмотрении поданного претендентом предло-

жения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем  
выдается соответственно претендентам и покупателю или их полномочному пред-
ставителю под расписку  в день подведения итогов продажи имущества либо вы-
сылается по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества в установленный срок, результаты продажи имущества 
аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного дого-
вора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости 
приватизируемого муниципального имущества.  

3.6. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества по-
купатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, уста-
новленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка плате-
жа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом поку-
пателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и догово-
ром купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения 
допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор 
считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

Форма 3
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
  №20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
 муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАяВКА 
на приобретение муниципального имущества

___________________________________________________________,
реализуемого без объявления цены

«___» ______________20__г.                                                                                        № ____

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании __________________________________________________________,  
*Я ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. , паспортные данные, адрес места житель-
ства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от имени ______
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, от име-
ни которого подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физическо-

го лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимая решение о приобретении муниципального имущества, реализуемого 

без объявления цены, _________________________________________________, располо-
женного по адресу: _____________________________________________________________, 

ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № 
_____ от ______________ г. и условиями продажи без объявления цены, опубликован-
ными в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» 
________________ 20____ г., размещенными на сайте муниципального образования 
«Закрытое административно - территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

__________________
*Заполняется при наличии обременения
и  ОБЯЗУЮСЬ
1. В случае признания меня ПОКУПАТЕЛЕМ заключить с ПРОДАВЦОМ договор 

купли – продажи по цене предлагаемой мной (Приложение № 1 к заявке) не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

2. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку 
о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате иму-
щества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Россий-
ской Федерации.

Приложения:
1. Предложение Претендента о цене приобретения муниципального имущества 

в запечатанном конверте.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
3. Копия  свидетельства о  государственной  регистрации  (перерегистрации) 

юридического лица  (для юридических лиц).
4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юри-
дических лиц).

6. Копия решения о назначении руководителя юридического лица;
7. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________  _______________________

Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин.   «___» ______________ 20___г.

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_________________________________________________________________________________________

4. КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
Признается покупателем следующий претендент:
- При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения иму-

щества – претендент, подавший это предложение;
- При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобрете-

ния имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

- При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирова-
на ранее других.

По итогам продажи имущества аукционной комиссией подписывается прото-
кол. 

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

 5. Порядок и условия участия в приватизации.
5.1.  К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муници-

пальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допу-
скаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие 
разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закры-
тое административно-территориальное образование, и юридические лица, рас-
положенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допу-
скается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование.

5.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, 
признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к 
ней документов;

Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или  муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает  полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 
(претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Ин-
формацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с усло-
виями договора купли-продажи муниципального имущества можно  в КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы город-
ской администрации  (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.  

Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публи-
кации информационного сообщения, время осмотра предварительно уточняет-
ся по тел. 76-56-35.

руководитель  КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск н.В.ДеДОВА
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четверг, 9 ИЮЛЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 Ä/ô «Òèõâèíñêàÿ 
èêîíà. 
Âîçâðàùåíèå» (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 

(18+)
02.25, 03.05 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.10, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Âåñòè

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÄÎÌÎÉ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðàññóäÿò 

ëþäè» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» 

(12+)

22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 «Ãåíèé ðàçâåäêè. Àðòóð 

Àðòóçîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
09.50 Ä/ô «Æàííà 

Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè» (12+)

10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ ÌÎÐÅ, 
ÃËÀÇÀ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé 
Óñòèíîâîé (12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Òðàãåäèè 
çâåçäíûõ ìàòåðåé» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
21.45, 04.55 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 

Æóêîâà. Òðîôåéíîå 
äåëî» (12+)

00.10 Ä/ô «Êòî çà íàìè 
ñëåäèò?» (12+)

01.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

03.50 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. 
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà» 
(12+)

05.10 Ä/ô «Êîìîäî - 
ñìåðòåëüíûé óêóñ» (12+)

06.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.35 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.50, 19.30 Õ/ô 
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß» (12+)

21.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 

(12+)
02.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Õ/ô «ËÅØÈÉ 3» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ×ÀÑ 

ÁÅÄÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß» (12+)

12.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 

ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

02.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Ýâîëþöèÿ»
13.30, 17.20, 04.30 

Áîëüøîé ñïîðò
13.45 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè

17.30 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 
(16+)

20.30 «Òàíêîâûé 
áèàòëîí»

22.25 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 
ÐÈÑÊÀ» (16+)

01.50 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü. Èòîãè». 
«Ìåðòâàÿ äîðîãà»

02.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

04.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.15 Ïîëèãîí
07.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III»
13.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà 

Ýäèñîí»
14.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.30 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 

äåòñòâà»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè»

17.10 IV Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé 
ìóçûêè «Äðóãîå 
ïðîñòðàíñòâî»

17.45 Ä/ô «Êîëîêîëüíàÿ 
ïðîôåññèÿ»

18.15 Ä/ô «Ïàðîëü - 
Âàëåíòèíà Ñïåðàíòîâà»

19.15 «Âëàñòü ôàêòà»
19.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.10 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸. 

Ãîëîãðàììà ïàìÿòè»
20.50 Ä/ñ «Îäèí íà îäèí ñî 

çðèòåëåì»
21.15, 23.10 Ñïåêòàêëü 

«Äîõîäíîå ìåñòî»
23.05 Õóäñîâåò
00.20 Ä/ô «Íèêîëàé 

Ïàðôåíîâ. Åãî çíàëè 
òîëüêî â ëèöî...»

02.40 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå 
îñòðîâà. Êðåïîñòü 
Ãîñïîäíÿ»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)
17.45, 22.50, 05.55 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)
23.30 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
03.20 Íåìíîãî íå â ñåáå 

(16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Ñêðûòûå 
ïîä âîäîé» (16+)

06.00, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ñîçäàòåëè» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âñÿ ïðàâäà î 
Ìàðñå» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêàÿ òàéíà 
Íîÿ» (16+)

12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ïàäøàÿ 
êðåïîñòü» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» (16+)
02.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

06.50, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ 
Ðîæêîâà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 

(16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
02.40 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» 

(16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
04.15 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30, 01.45 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
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+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÅÒËß» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)

18.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

19.50 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)

02.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

03.50 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)

10.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

11.50 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 
(16+)

09.00, 13.20, 03.45 «Â 
òåìå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
11.40, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
12.25, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.40 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

22.15, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

04.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.10 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.05 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

10.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÄÆÅÊÈËÀ È 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ» 
(16+)

11.30 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»

12.55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ßÃÎÄÀ» (12+)

14.25 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-4» (16+)

22.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß» (12+)

23.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

02.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.30, 13.30, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

09.55 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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пятница, 10 иЮЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.10 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.20 Ò/ñ «ÊÒÎ ÂÛ, 

ÀÐÒÓÐ ÔÎÃÅËÜ?» 
«ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÈÆÎÍÛ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÎÌÅÍ-3» 
(18+)

04.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 17.10, 
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÄÎÌÎÉ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðàññóäÿò 

ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Èçìàéëîâñêèé ïàðê». 
Þáèëåéíûé âå÷åð 
Ëèîíà Èçìàéëîâà (12+)

23.45 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
ÕÕIV Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå»

01.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Þìîð, êîòîðûé 

ìû ïîòåðÿëè» (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 

ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 

Æóêîâà. Òðîôåéíîå 
äåëî» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. 

ÑÒÅ×ÅÍÈÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» 
(16+)

22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 
(12+)

00.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË» (16+)

02.35 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ»
04.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.45 Ä/ô «Íèêîëàé 

Òðîôèìîâ. ß - ÷åëîâåê 
ìàëåíüêèé» (12+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.15 Òîï Ãèð (16+)
14.25 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß» (12+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÕÀÐËÈ 

ÄÝÂÈÄÑÎÍ 
È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.35 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.45 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(12+)

03.25 Õ/ô «ÐÅÉÄ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 02.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÅØÈÉ 3» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.25 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.30 Ò/ñ «Â ×ÀÑ 
ÁÅÄÛ» (16+)

23.30 Ôåñòèâàëü «ÌÈÐ 
ÑÈÁÈÐÈ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

02.15 Êîììåíòàðèè (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)
05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå âåùè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
14.30, 18.55, 04.30 

Áîëüøîé ñïîðò
14.55 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè

19.15 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëü. 
Ðóññêàÿ Òðîÿ»

20.20 Ä/ô «Êðûìñêàÿ 
ëåãåíäà»

21.10 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ 
ÊÀÏÓÒ!» (16+)

02.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» 
(16+)

04.50 «Ýâîëþöèÿ»
06.20 «×åëîâåê ìèðà»
07.50 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.20 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Ñ. 
Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
- Ê. Ãàðíåð Ì-1 
Challenge (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×ÓÄÅÑÍÈÖÀ»
11.55 Ñïåêòàêëü «Äîõîäíîå 

ìåñòî»
14.30 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
15.10 Ä/ô «Ëåâ Êàññèëü. 

Øâàìáðàíñêèé 
àäìèðàë»

15.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ 
ÑÌÅËÛÕ»

17.20 IV Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé 
ìóçûêè «Äðóãîå 
ïðîñòðàíñòâî»

18.15 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïàðôåíîâ. Åãî çíàëè 
òîëüêî â ëèöî...»

19.15 «×åìó ñìååòåñü? èëè 
Êëàññèêè æàíðà»

20.00, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.50 Ä/ñ «Îäèí íà îäèí ñî 

çðèòåëåì»
21.20 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ»
22.30, 02.40 Ä/ô «Ïåðâûé 

æåëåçíûé ìîñò â ìèðå. 
Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

23.05 Õóäñîâåò
23.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.55 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ 

ÔËÎÊ» (16+)
01.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...-

2»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 2015 ã.: 

ïðåäñêàçàíèÿ (16+)
10.00, 00.20, 05.55 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ 

ÑÂÅÒÀ» (16+)
17.50, 21.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(12+)

02.20 Íåìíîãî íå â ñåáå 
(16+)

04.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

06.00 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: 
«Ïîõèùåíèå äóøè» (16+)

06.00, 08.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïëàíåòà 
îáåçüÿíû» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðîäåëêè 
ñìåðòíûõ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çâåçäîëåò äëÿ 
ôàðàîíà» (16+)

12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Èãðû ðàçóìà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ìàòðèöà» 
(16+)

18.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

20.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-

ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)

06.50, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.00, 09.00, 23.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 

(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Ñëàâû 
Ìÿñíèêîâà (16+)

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Þëèè 
Ìèõàëêîâîé (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ 
Íåòèåâñêîãî (16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Òåíü çíàíèé 
(16+)

22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

23.30 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» 
(16+)

01.20 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

01.50 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (0+)

04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

05.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

23.25 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß» 
(16+)

01.20 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 

(16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30, 01.00 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 «×åëîâåê-

íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)

00.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

18.00 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

10.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ»

11.25 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ 
ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ 
ÔÐÎÍÒÅ»

12.45 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(16+)

14.35 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ»
15.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 

ÄÀ×À» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

22.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»

23.30 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ»

01.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

09.00, 13.20, 04.25 «Â 
òåìå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
11.40, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
12.25, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
22.15, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.30, 13.30, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

09.55 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00, 19.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
00.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)
01.00 Ñóïåðãåðîè (16+)
01.35 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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суббота, 11 ИЮЛЯ

05.10, 06.10 Ì/ô «Õîðòîí»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Ò/ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
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 «Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. 

«Ïîíÿòü è ïðîñòèòü» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

19.15 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: Àíäðåé 
Äåìåíòüåâ»

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÃÅÌÓØÀ» (16+)
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 
(12+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.30 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Óêðîòèòåëè çâóêà» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Êðûëüÿ.
Âîðîòà êðàéíåãî 
ñåâåðà»

10.35 Èíòåðâüþ
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.30, 14.40 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ» (12+)

15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëèöà 

Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß 

ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÓÄÀÐ 

ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ 

ÏÎÄËÎÑÒÈ» (12+)

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
07.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÌÀÐÈÍÛ»
09.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÞÉÌ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ» 

(16+)
16.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» 

(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.25 «Ðåöåïò ìàéäàíà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. 

ÑÒÅ×ÅÍÈÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» 
(16+)

03.05 Ä/ô «Ñàìûå 
âëèÿòåëüíûå æåíùèíû 
ìèðà. Æàêëèí Êåííåäè» 
(12+)

04.50 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. 
×åëîâåê óïðàâëÿåìûé» 
(12+)

06.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

08.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 

(12+)

09.55, 01.30 Õ/ô 

«ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

(6+)

11.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 

ÕÎÒÒÀÁÛ×» (0+)

13.30 Òðþêà÷è (16+)

14.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (0+)

17.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 

ÏÐÅÄÀÒÅËß» (16+)

21.40 «+100500» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

03.15 Õ/ô «ÑÊÀÇ 

ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-

ÑÒÐÅËÜÖÀ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30 Ä/ñ «Âåëèêèå ñðàæåíèÿ» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
01.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

×àðëè ×àïëèí» (16+)
12.55 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.10 Ä/ñ «Ñâàäåáíûé 

ïåðåïîëîõ. Íàòàøà 
Êîðîëåâà è Ñåðãåé 
Ãëóøêî» (16+)

14.15, 01.15 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô 
«ÀÉÁÎËÈÒ-66» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 02.00 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 01.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 03.00 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Âûáîð àãåíòà Áëåéêà» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 04.00 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ» 

(16+)
22.20 Ôåñòèâàëü «ÌÈÐ 

ÑÈÁÈÐÈ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

01.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2» 

(16+)

01.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

13.00 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»

14.00, 19.40, 05.00 

Áîëüøîé ñïîðò

14.25 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 

Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Êîðåè

20.00 Ò/ñ 

«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)

05.25 «Ïðîòîòèïû»

07.50 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»

08.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ»
11.50 Ä/ô «Åâãåíèé Ëåîíîâ»
12.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.30, 01.55 Ä/ñ 

«Ìóçûêàëüíàÿ 
êóëèíàðèÿ»

14.15 Ä/ô «Ñîâû. Äåòè íî÷è»
15.10 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
15.50 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»
17.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 

×ÅÒÛÐÅÕ»
19.40 Ä/ô «Ðîìàí ñî 

âðåìåíåì»
20.30 «Åëåíà Êàìáóðîâà 

ïðèãëàøàåò...» Âå÷åð 
â Òåàòðå ìóçûêè è 
ïîýçèè

22.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ»
23.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
00.25 Ä/ô «Áàëëàäà î ëåñíûõ 

ðûöàðÿõ»
01.20 Ä/ô «Àâñòðèÿ. 

Çàëüöáóðã. Äâîðåö 
Àëüòåíàó»

01.50 Ì/ô «Çàÿö, êîòîðûé 
ëþáèë äàâàòü ñîâåòû»

02.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî 
äâîðöå»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(16+)

11.20 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ 
Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» 
(12+)

02.45 Íåìíîãî íå â ñåáå 
(16+)

04.50 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 

(16+)

11.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 

(12+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò «Ðåôîðìà 

ÍÅÎáðàçîâàíèÿ» 

(16+)

22.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)

06.00, 04.55 Ì/ñ 
«×àïëèí» (6+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, 
êîòîðûé æèâ¸ò ïîä 
êðûøåé» (0+)

07.10, 09.00 Ò/ñ 
«Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 
(0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.30 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Þëèè 
Ìèõàëêîâîé (16+)

17.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß 
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)

19.00 «Âçâåøåííûå 
ëþäè» (16+)

20.30 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» 
(16+)

22.45 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÆÈÐÄßÈ» 
(12+)

02.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» 
(0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00, 22.15 «Êîìåäè 

Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È 

ÐÎÁÈÍ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 

èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

06.05 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 

åñòü!» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.20 «Ëåòíåå Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå 

ðóññêèå ñåíñàöèè» 
(16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
00.55 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» 

(16+)
02.15 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 

(16+)
05.10 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ» (0+)

12.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 

ËÀÁÈÐÈÍÒ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 

ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)

19.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)

21.30 Õ/ô 

«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 

(12+)

23.30 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

01.30 Õ/ô 

«ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-3» 

(16+)

03.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

15.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

18.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

07.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

10.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

10.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ» 
(18+)

11.35 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß» (12+)

15.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

22.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 
(12+)

23.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

01.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

09.05, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.35 «Starbook» (16+)

14.00, 08.00 «Starbook. 

Ýâîëþöèÿ êðàñîòû 

ïî âåðñèè æóðíàëà 

Women`s Health» 

(16+)

15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 

ÄÐÓÇÜß È 

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

17.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

23.50 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÆÄÅØÜ 

ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 

(16+)

03.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

04.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40, 14.30 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

15.25 Ðåâèçîððî (16+)
16.50 Õ/ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 

ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+)
18.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (16+)
21.05 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
23.00 Õ/ô «ËÅÒÎ. 

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

00.55 Õ/ô 
«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ØÅÊÑÏÈÐ» (16+)

03.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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05.45, 06.10 Ò/ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.15 «Ïàðê»
12.15 Ôàçåíäà
12.50 «Ãîðüêî!» (16+)
13.40 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Ðàéêèí. Òåàòð ñòðîãîãî 
ðåæèìà» (12+)

14.45 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ»

16.35 «Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
êóáîê â Ñî÷è (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Àôôòàð ææîò» (16+)
23.35 «Ñïåêòàêëü...»
01.15 Õ/ô «ÃÈÄ ÄËß 

ÇÀÌÓÆÍÅÉ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

06.25 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 

ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»

09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè

11.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 

(12+)

12.10 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ 

ÂÎÇÐÀÑÒÛ…» (12+)

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

16.15 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-

ÐÀÄÎÑÒÈ 

ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÎÁÅÒ 

ÌÎË×ÀÍÈß» (12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ 

ÌÎÐÅ, ÃËÀÇÀ» (16+)
08.10 «Ôàêòîð æèçíè» 

(12+)
08.40 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 

ÏÐÎÃÓËÊÅ»
10.40 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
11.20 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 

38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÑÅÌÅÍÎÂÀ» (16+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.40 Ä/ô «Êîðîëè 

ýïèçîäà» (12+)
12.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÑÒÐÅËÀ»
14.15 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÂÎÏÐÎÑ 

×ÅÑÒÈ» (16+)
17.10 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

00.15 Ò/ñ 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)

06.00, 05.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30, 01.30 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ. 

ÏÎÄÂÅÑÊÈ 

ÊÎÐÎËÅÂÛ» (0+)

16.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 

ÏÐÅÄÀÒÅËß» (16+)

20.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (0+)

23.55 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

03.35 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 

ÃÐÎÌ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 04.45 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô 

«ÀÉÁÎËÈÒ-66» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 41-
ÃÎ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 02.00 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 03.45 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

18.45, 04.00 «Íàøå 
çäîðîâüå» (16+)

19.00, 04.30 «Íàøà Ïîáåäà» 
(16+)

19.35, 02.55 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 
Âûáîð àãåíòà Áëåéêà» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.05 Ôåñòèâàëü «ÌÈÐ 

ÑÈÁÈÐÈ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

04.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2» 

(16+)

02.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß» (12+)

03.55 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.55 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 

(16+)
14.50, 17.40, 04.55 

Áîëüøîé ñïîðò
15.15 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè

18.00 Ä/ô «Òàíêè. 
Óðàëüñêèé õàðàêòåð»

19.45 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» 
(16+)

21.40 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ 
ÊÀÏÓÒ!» (16+)

23.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

03.10 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» 
(16+)

05.15 «Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò»

05.45 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.45 «Ìàñòåðà»
07.15 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
07.40 «Çà êàäðîì»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ»

12.05 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ñàìîéëîâ»

12.45 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.30, 01.55 Ä/ñ 
«Ìóçûêàëüíàÿ 
êóëèíàðèÿ»

14.00, 02.30 «Ãåíèè è 
çëîäåè»

14.30 Ä/ô «Áàëëàäà î ëåñíûõ 
ðûöàðÿõ»

15.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Âñåìèðíûé îðêåñòð 
Ìèðà. Ãàëà-êîíöåðò

16.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
18.10 Êîíöåðò «Ðåñïóáëèêà 

ïåñíè»
19.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ»
21.45 «Áîëüøàÿ îïåðà-2014»
23.55 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»
01.35 Ìóëüòôèëüìû

06.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÌÓÇÀ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.55, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)

06.30 Êîíöåðò «Ðåôîðìà 

ÍÅÎáðàçîâàíèÿ» 

(16+)

09.30 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

13.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.30 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ 

2015». Ðîê-

ôåñòèâàëü (16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 04.55 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 

ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß 
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)

10.05, 02.00 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

12.00, 00.55 «Æåíàòû ñ 
ïåðâîãî âçãëÿäà» (16+)

13.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Òåíü 
çíàíèé. ×àñòü I (16+)

14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ 
Íåòèåâñêîãî (16+)

16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Òåíü 
çíàíèé. ×àñòü II (16+)

17.45 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 

(16+)
22.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
23.55 «Áîëüøîé âîïðîñ. 

Òðåòèé ñåçîí» (16+)
02.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 

(16+)
15.30 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 

(16+)
17.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Òàíöû. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ 

ÍÎ×È» (12+)
03.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ» (18+)
05.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.10 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî 

ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)
10.50 «Åäà æèâàÿ è 

ìåðòâàÿ» (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå (16+)
20.20 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß 

ÕÂÀÒÊÀ» (16+)
00.05 «Áîëüøàÿ 

ïåðåìåíà» (12+)
02.00 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎÄ 

ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» (12+)

13.00 Õ/ô 

«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 

(12+)

15.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍÛ ÄÀ 

ÂÈÍ×È» (16+)

23.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)

01.30 Õ/ô 

«ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-4» 

(16+)

03.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

15.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 

ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

19.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

23.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 

ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

07.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 

ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

08.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2» (16+)

10.00 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ» (18+)
12.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 

ÏÐÎÏÀÙÈÉ» (12+)
13.45 Õ/ô 

«ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄÊÀ»
15.15 Õ/ô 

«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

22.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
23.50 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 

ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)
03.45 Õ/ô «ÇÀ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
×ÅÐÒÎÉ» (12+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

00.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 

(16+)

02.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÆÄÅØÜ 

ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 

ÄÐÓÇÜß È 

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

06.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Áîëüøîé 

áèçíå$» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 

ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+)

17.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (16+)

19.10 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ØÅÊÑÏÈÐ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)

03.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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Железногорское 
политическое закулисье 
вовсе не такое 
безмятежное, каким 
кажется, когда 
наблюдаешь за гладким и 
плавным течением сессий. 
О том, как нынешнему 
составу депутатского 
корпуса удалось добиться 
конструктивной работы, 
и вообще о достижениях 
наших избранников 
рассказал «ГиГ» зампред 
городского Совета, 
единорос Анатолий 
Коновалов.

- Анатолий Иванович, напомните: 
с какими конкретными целями шла 
на прошлые железногорские выбо-
ры «Единая Россия»? Удалось ли их 
полностью реализовать?

- Мы шли на выборы с целью обе-
спечить консолидацию городского 
сообщества и развитие Железногор-
ска - первое обеспечивает второе. И 
эту проблему нам решить удалось. Во 
многом благодаря новой схеме управ-
ления, при которой глава ЗАТО являет-
ся руководителем Совета. Решен во-
прос конструктивного взаимодействия 
Совета с администрацией и с градоо-
бразующими предприятиями. Послед-
нее крайне важно сегодня, потому что 
сейчас именно они - основные эконо-
мические субъекты в нашем городе. 
Налажено взаимодействие с краевой 
властью и с федерацией. В том числе 
с Роскосмосом и с Росатомом. Итогом 
стала концепция развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2020 года как иннова-
ционной высокотехнологичной терри-
тории. Это подтверждено программа-
ми развития упомянутых федеральных 
ведомств и стало возможным после 
того, как городская власть дала гаран-
тии энергообеспечения и создания ин-
фраструктуры под будущее развитие 
производственных мощностей. 

- Боюсь, что большинство горо-
жан восприняло идею будущего 
ядерно-космического кластера как 
нечто само собой разумеющееся.

- Но это не так. Только совместные 
усилия с Росатомом позволили окон-
чательно решить очень важный для 
нашего будущего вопрос: ГХК станет 
базовым элементом замкнутого ядер-
ного цикла. На эту роль претендо-
вал комбинат «Маяк», и козырей там, 
если честно, было больше. На «Мая-
ке» всегда занимались хранением и 
изоляцией радиоактивных отходов. У 
нас же было лишь «мокрое» хранили-
ще. Но мы добились строительства 
«сухого», и на сегодня ГХК заверша-
ет замкнутый цикл и начинает ядер-
ную регенерацию. В противном слу-
чае Железногорск превратился бы в 
в территорию, где ни о новых произ-
водствах, ни о развитии говорить бы 
не приходилось. 

Не менее важно, что мы удержали 
ИСС. Еще работая в Спецстрое, я при-
нимал участие в совещании, которое 
проводил замруководителя Роскосмо-
са. Там прозвучало: поскольку у вас 
нет дополнительных энергетических 
мощностей, развитие решетневской 
фирмы под большим вопросом. Ре-
шите проблему - получите инвестиции. 
На сегодня мы имеем 40 млрд рублей 
из федерации, чтобы инвестировать в 
развитие предприятия, строить новые 
цеха. Решение было кардинальное: 
привести электроэнергию через Ка-

малу, построив ЛЭП и мощную под-
станцию на 50 мВт. Денег на это у го-
рода, конечно, не было, единственный 
вариант - найти в крае. Глава ЗАТО 
договорился с губернатором, что край 
входит сюда с промпарком и строит 
подстанцию при условии, что КРЭК 
- главный по обеспечению электро-
энергией - становится арендатором 
электросетей в Железногорске. КРЭК 
вложил в проект порядка 2 млн руб., 
но на следующий год проиграл арен-
ду сетей фирме бывшего железногор-
ского мэра из шести человек. У всех 
глаза на лоб тогда полезли. Эксплу-
атация сетей - ладно, но кто будет 
строить подстанцию?! Проект КРЭКа 
на тот момент уже был утвержден, 
были деньги - 1 млрд руб. К счастью, 
голос разума победил, и эта структу-
ра снялась с конкурса. Иначе бы край 
моментально пересмотрел выделе-
ние денег КРЭКу, мы бы остались ни 
с чем. Но, к счастью, все получилось. 
Начали строить подстанцию «Город». 
Уже построили самую современную 
на сегодня в Роскосмосе гальванику, 
которая работает пока на 30% в ожи-
дании энергомощностей. МИК вовсю 
строится, которому тоже потребуется 
энергия. Поэтому из 50 мВт мы отда-
ем половину на ИСС. У них за эти годы 
персонал вырос с 5,5 тысяч до 8,5!

Треугольник - ГХК, ИСС, город - на-
чал моментально взаимодействовать, 
как только возник взаимный экономи-
ческий интерес. Мы даем свои гаран-
тии тому же Роскосмосу и предлага-
ем: давайте, вкладывайтесь! Ничего 
подобного этому диалогу раньше не 
было абсолютно, на момент прихода 
к власти новой команды железногор-
ское общество было рыхлым, разроз-
ненным, а главное - не было понима-
ния того, что нужно делать. 

- Как сказалось на жизни города 
в целом привлечение такого объема 
разнообразных внебюджетных ре-
сурсов? Ведь помимо Роскосмоса 
много кто еще поверил в нашу тер-
риторию и вкладывает в нее деньги. 
Даже в кризис.

- Город участвует в 30 краевых про-
граммах, получая оттуда дополнитель-
ное финансирование. Это позволило 
создать 828 новых рабочих мест в об-
ласти малого и среднего бизнеса. Для 
поддержки предпринимательства вы-
делено порядка 0,5 млрд руб. По про-
грамме стартапов еще 64 млн. Очень 
важно, что в 2012 году Железногорск 
вошел в число 15 российских иннова-
ционных территорий как единствен-
ный среди них и оттого уникальный 
ядерно-космический кластер. Ведь 
космос и атом - это локомотив всей 
российской промышленности. Желез-
ногорский кластер позволил привлечь 
ресурсы края. Появилось участие кра-
евого правительства в нашей жизни, 
нет больше инерции, по которой Же-
лезногорск продолжали рассматри-
вать как федеральную структуру. Как 
итог - промпарк, упомянутая подстан-
ция «Город», реконструкция дороги в 
краевой центр. Последнее однознач-
но является вкладом в наше развитие. 
В крае прекрасно понимают величину 
потенциала наших производств, не яв-
ляющихся сырьевыми, что крайне важ-
но на фоне экономики края, которая 
носит чисто сырьевой характер.

- Промпарк - это здорово. Но да-
вайте перечислять конкретные дела 
и достижения. 

- При поддержке Сергея Шойгу 
нам удалось провести очистку озе-
ра. Это очень серьезный проект, и в 
сегодняшней ситуации разговоры на 
такую тему смысла бы не было даже 
и начинать. Как, впрочем, и в случае 
с Т-образным перекрестком, который 
уже стал главным элементом новой 
транспортной логистики города. Мы 
его построили фактически за соб-
ственный счет и ценой значительных 
неудобств при движении в объезд. 
Замечательно, что у нас хватило по-
литической силы воли, чтобы принять 
это непростое решение. Сейчас, при-
знаюсь, уже не получилось бы: мы, 
по сути, успели вскочить в последний 
вагон уходящего поезда экономиче-
ской стабильности. Жители уже оце-
нили все плюсы. Сумели подремонти-
ровать убитую Южную. Вместе с ГХК 
расширили створ главного въезда в 
город. Теперь нужно делать дорогу 
до Т-образного перекрестка и даль-
ше в промзону. Большая вероятность, 
что мы получим краевые деньги и уже 
этим летом начнем ремонт Транзит-
ной или Красноярской. Красноярскую 
до КПП-1 нужно, конечно, делать. Туда 
подойдет обновленная краевая трас-
са, и логично просить у края денег, 
чтобы довести ее до промпарка. Это 
пилотный проект, на него дают деньги 
даже в кризис. 

- Под какие аргументы?
- Наше взаимодействие с краем, 

особенно с Заксобранием, где прини-
маются все решения, играет огромную 
роль. Да, есть определенная ревность: 
почему опять Железногорску, а не Бо-
готолу, например? Аргумент желез-
ный: Железногорск - инновационная 
территория, которая реализует пилот-
ный проект, и мы будем ее развивать. 
Петр Гаврилов, который прекрасно 
справляется со своими депутатскими 
обязанностями, умеет убеждать коллег 
в правильности принимаемых реше-
ний, нужных для Железногорска. 

Очень важно, что получили дешевый 
угольный теплоисточник - ЖТЭЦ. Но 
замещение реактора пока неполное: 
при температуре ниже 16 нужны мощ-
ности котельной СТС. Хотя проблема 
даже не в этом. В основе нашей си-
стемы теплоснабжения по-прежнему 
мазут, которого все меньше, а цена 
на него все выше. Надо наращивать 
тепловую мощность ЖТЭЦ. В 2013 
году прошел госэкспертизу росато-
мовский проект строительства трех 
дополнительных теплогрейных котлов 
и двух теплоцентралей: в Подгорном и 
в Первомайском, где мы собираемся 
строить многоэтажное жилье. Нужно 
заменить там мазутное тепло, тариф 
на которое составляет 3600-3700 руб./
Гкал, на более дешевое угольное. Ис-
точник финансирования пока не опре-
делен, но с приходом в край нового гу-
бернатора началась передача ЖТЭЦ в 
краевую собственность. Деньги на до-
полнительные мощности ЖТЭЦ край 
намерен получить в Минэнерго, и Ро-
сатому надо успеть передать объект: 
бюджеты всех уровней на 2016 год 
формируются в июле. Если все полу-
чится, мы получим весьма ощутимое 
снижение тарифа на тепло. 

- Как обстоят дела с поддержкой 
населения, со строительством жи-
лья, с образованием, которым мы 
привычно гордимся?

- Социальная поддержка населения 
за пять лет в самых разных формах 

возросла в полтора раза: 469 млн руб. 
в 2010 году, 624 млн - в 2014-м. Объем 
жилищного строительства тоже вырос 
в полтора раза. Построили и засели-
ли три социальных дома в Первомай-
ском. На дальнейшее строительство 
социального жилья денег мы пока не 
получили. Проект молодежного по-
селка отложен, но мы от него не от-
казываемся, хотя федерация на фоне 
начавшегося кризиса приостановила 
выделение 400 млн руб. на инфра-
структуру этого микрорайона, кото-
рое планировалось в 2013 году. На-
деюсь, что мы вернемся к этой теме, 
ведь параллельно с созданием новых 
производств и рабочих мест надо ре-
шать и проблему жилья. И вопрос 
строительства в Первомайском тоже 
не снят. Микрорайон Южный обеща-
ет стать крайне интересным проек-
том. Есть мысль привлечь силовиков, 
у которых есть жилищные сертифи-
каты, что вполне реально для наше-
го города. Тот проект, что мы начали 
в северных кварталах вместе с ИСС, 
тоже будет реализован. Там появится 
общежитие современного формата и 
жилой дом для малосемейных, сами 
решетневцы уже называют этот район 
Космическим кварталом. 

За пять лет удалось обновить под-
вижной состав ПАТП. Понятно, что 
не все 300 автобусов, как хотелось 
бы, но порядка 20 приобрели. В этом 
году купим еще 8-10, уже выделено 
40 млн руб. Растет число частных пе-
ревозчиков, их уже шесть. Не все там 
правильно с юридической точки зре-
ния, но у населения теперь есть выбор, 
и с появлением конкуренции на между-
городных маршрутах ПАТП только за 
5 месяцев недосчитался 700 тыс. руб. 

Решен вопрос по созданию много-
функционального центра по оказанию 
автоматизированных государственных 
услуг. Все можно будет получить в 
одном месте - в здании бывшей вечер-
ней школы на Свердлова. Есть проект, 
и договоренность со всеми структура-
ми, которые туда придут, тоже достиг-
нута. Реконструкция помещений нач-
нется совсем скоро.

Что же касается образования, то 
удалось получить средства из края на 
новый спортзал для лицея 103 и на ре-
конструкцию лагеря «Взлет», который 

теперь стал круглогодичным. Наше об-
разование держит марку: две школы в 
числе лучших в России, стабильно вы-
сокое число выпускников, которые по-
ступают в лучшие вузы. Мы единствен-
ные в крае ликвидировали очередь в 
детские сады, причем исключительно 
за счет муниципальных садиков. Ну и 
на культуру за пять лет было выделе-
но 1,5 млрд руб. Это очень много! Так 
что в крае нам завидуют - кто черной, 
кто белой завистью.

- Что скажете насчет обстановки 
в самом Совете депутатов? Посмо-
тришь - идиллия просто!

- Это внешнее впечатление. Ника-
кой идиллии в Совете на самом деле 
нет. Отличие нынешнего созыва от 
прошлого в том, что там вся кухня вы-
носилась на сессии. Сейчас львиная 
доля работы происходит в комиссиях, 
что гораздо эффективнее. И я бы от-
нес такой алгоритм как к уже упоми-
навшейся консолидации, так и к воз-
росшей культуре депутатской работы. 
Никто больше не считает, что Совет и 
администрация - это заклятые враги, 
что депутат пришел для того, чтобы 
линчевать чиновников. Двигаться впе-
ред позволяют только конструктивные 
взаимоотношения. 

- Впереди новые выборы. «Еди-
ная Россия» уже определилась 
со своими кандидатами, проведя 
праймериз?

- От слова «праймериз» я стараюсь 
уходить, оно из западной демократии. 
В уставе «Единой России» прописано 
предварительное внутрипартийное го-
лосование. Такого отбора кандидатов 
на предстоящие выборы нет больше ни 
у одной из российских политических 
партий. В Железногорске было пять 
площадок, на которых встречались с 
населением 55 потенциальных соис-
кателей депутатских мандатов от «Еди-
ной России». Мы намерены выдвинуть 
на выборы 30 кандидатов - по числу 
мест в Совете. Для этого у местного 
отделения ЕР имеется достаточное ко-
личество активных членов. Задач было 
две: отбор тех кандидатов, которые в 
наибольшей степени отвечают запро-
сам граждан, а также формирование 
нашей предвыборной программы. Она 
будет готова к 1 августа. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Анатолий КОнОвАлОв:

«В крае нам заВидуют - кто 
белой заВистью, кто черной»
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Недавно 
из продолжительного 
путешествия вернулся 
23-летний железногорский 
фотограф Амир Агаев. 
Он на протяжении  
227 дней без путевок 
и туроператоров, 
по большей части 
автостопом, ездил по 
Азии, побывал в нескольких 
странах, десятках городов 
и сделал сотни прекрасных 
снимков, достойных 
«National Geographic». 
На его фото не только 
люди и мегаполисы, 
но и богатая южная 
природа: горы, вулканы, 
пустыни, тропические 
леса и, конечно же, океан. 
Агаев рассказал «ГиГ», 
как проходило самое 
продолжительное турне 
в его жизни.

очарованный странник амир агаев

Куда хочу - туда и еду
Самостоятельные путешествия - 

это всегда вызов самому себе, про-
верка на прочность. Вот приезжа-
ешь в чужую страну, и никто не пре-
доставляет гида, комфортабельный 
автобус до отеля, да и сам отель, не 
встречает с инструкциями, где можно 

поесть или как доехать до того или 
иного пункта. Оказываешься совер-
шенно один в незнакомом месте, и 
надо как-то сориентироваться, най-
ти дорогу, обеспечить себе жилье, 
пропитание, расспросить местных 
жителей о достопримечательностях, 
в конце концов. Тут нужно быть не 
просто смелым, нужно быть авантю-
ристом. Агаев за 7,5 месяцев проехал 
через  Южную Корею, Китай, Вьет-
нам, Индонезию, Таиланд и Малай-
зию - и умудрился не заблудиться ни 
в одной из стран.

- Меня здорово выручало знание 
английского языка, - признается 
путешественник. - В Южной Корее, 
например, на нем свободно говорят 
практически все. А вот в Китае куда 
проще обойтись языком жестов и ин-
тонаций, местные жители английский 
знают мало и плохо.

Странствовал Амир не всегда в 
одиночку. Начал путешествие вместе 
со знакомым фотографом из Красно-

ярска, но через пару месяцев каждый 
отправился своей дорогой. Новые 
друзья появлялись прямо в поездке, 
на какое-то время - пока было по 
пути - компанию Агаеву составляли 
путешественники из Украины, Бело-
руссии, Германии, Франции, США, 
Колумбии и т.д. 

- Плана у меня никогда не было 
- куда ехать дальше, что делать на 
следующий день, все решалось спон-
танно, - подчеркивает Амир. - В этом 
особая прелесть самостоятельного 
путешествия - нет готового маршру-
та, перед тобой открыт весь мир. За-
хотелось с утра рвануть в горы или к 
океану - собираешься и едешь, нико-
го не спрашивая. А найти попутчиков 
в Азии не проблема - направление 
популярное, все близко, недорого, 
тепло и экзотично. Поэтому таких 
же, как я, «дикарей» из разных стран 
очень много.

Пустите 
Переночевать?

Жизнь в чужой стране - это не 
всегда затратно. Конечно, курс ру-
бля может сыграть злую шутку с рус-
ским туристом, но даже в таком слу-
чае выход есть - нужно просто най-
ти, где поселиться бесплатно. Амир 

пользовался для этого сайтом «Ка-
учсерфинг» - это сообщество людей, 
всегда готовых приютить у себя дома 
путешественников из других стран и 
городов. Еще один способ жить за 
границей, не оплачивая ренту, - «Дом 
для всех». В каком-нибудь городе 
мира на два-четыре месяца снимает-
ся квартира или дом. Любой человек 
может приехать туда, остановиться, 
пожить какое-то время, изучить мест-
ность, найти новых друзей среди пу-
тешественников - как местных, так и 
приезжих. Единственное - ночевать, 
возможно, придется в спальниках 
прямо на полу. Но это уже мелочи! 
Сэкономить на проживании вполне 
реально, уверяет Амир, особенно 
если мягкая постель и горячий душ 
для вас не принципиальны.

Однажды путешественники, устав 
от целого дня пути – где автосто-
пом, а где и пешочком с огромными 
рюкзаками за спиной, остановились 
переночевать в палатке. Разбивать 
лагерь прямо у дороги не стали, не 
рискнули соваться и в джунгли - ядо-
витых змей в этих краях предоста-
точно. Недалеко от трассы нашелся 
домик, хозяин, по всей видимости, 
давно спал, была глубокая ночь. Из-
мотанные путники поставили палатку 
прямо во дворе и отключились.

- Оказалось, там жил местный 
мусульманин, - вспоминает Амир. - 
Рано утром, часов в 5, хозяин пошел 
на молитву, а там мы спим! Он нас 
не тронул даже, помолился и ушел в 
дом, я это сквозь сон слышал. Спустя 
час-полтора, когда мы проснулись, 
он вынес нам три кружки горячего чая 
и целую гору сладостей. Накормил, 
еще и завтрак с собой упаковал на 
каждого, чтобы в дороге поели! При 
этом даже не спросил нашего име-
ни, кто мы и откуда, просто помог. 
Мне вообще везло на замечатель-
ных людей.

солнечный рай Бали
Общаться с разными людьми в пу-

тешествии очень полезно. Мало ли 
кто может потом пригодиться! Так, к 
примеру, Амир через знакомых зна-

комых не только нашел себе жилье и 
занятие на Бали, но и вышел на рус-
скоязычную диаспору острова. Со-
бирались все эти люди ежедневно на 
съемной вилле, причем общество ис-
ключительно богемное - художники, 
музыканты, дизайнеры, ремесленни-
ки. Правда, с дизайнером Энди, для 
которой Агаев поработал фотогра-
фом, он познакомился иначе.

- Я слежу в Инстаграме за жизнью 
и творчеством модели Сони Марме-
ладовой. На одном из фото увидел 

ее в купальнике авторства той са-
мой Энди, австралийского дизай-
нера, живущего на Бали, - говорит 
Амир. - Приехал на остров, связался 
с ней и предложил бесплатно сфо-
тографировать ее моделей. Энди со-
гласилась, и результат ей настолько 
понравился, что она сразу же пред-
ложила провести дополнительно не-
сколько коммерческих фотосессий 
- теперь, разумеется, за деньги. Так 
что в путешествии я еще и зараба-
тывать умудрялся.
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Вулканы и рассВеты 
остроВа ЯВа

Амир с тремя попутчиками – рус-
ским, украинцем и колумбийкой – ре-
шили посмотреть вулканы на острове 
Ява в Индонезии. В небольшом го-
родке, напоминающем деревню, они 
случайно встретили местного учителя 
английского языка. Завязался разго-
вор, и индонезиец по имени Пробо 
пригласил путешественников пере-
ночевать у себя дома. Он созвал по-

смотреть на гостей всю свою родню, 
в домике собралось человек 15. Они 
до ночи слушали истории о стран-
ствиях и рассматривали фотографии 
Амира, а еще приглашали к себе. В 
результате все дни, проведенные на 
Яве, Агаев сотоварищи переходил с 
рук на руки - кочевал от семьи к се-
мье. И везде гостям радовались как 
празднику!

Амир особенно ярко запомнил по-
ездку на вулкан Бромо. До деревуш-
ки, где находится вход в националь-
ный парк Бромо-Тенгер-Семеру, до-
брались автостопом всего лишь в 
три машины. На месте узнали, что 

для иностранцев удовольствие со-
зерцать вулкан стоит 20 долларов, 
а для местных - только 2. Путеше-
ственники подумали: «Ладненько!» 
- и пошли в обход. Двигались нао-
бум через заросли и дебри, в итоге 
сэкономили по двадцатке - а что вы 
хотели, каждый цент на счету! По-
бывали на вулкане, заглянули в кра-
тер, насмотрелись красот, наслуша-
лись историй о том, как волшебны 
местные рассветы… И решили за-
ночевать прямо на смотровой пло-

щадке на высоте 2500 метров, это 
выше самого Бромо! Все ради того, 
чтобы сфотографировать утреннюю 
зарю над облаками. Спать было хо-
лодно - настолько, что из двух пала-
ток четверка приятелей постепенно 
перекочевала в одну. 

- Ночное небо там невероятно кра-
сивое, просто космическое! - взды-
хает Агаев. - К рассвету, в пятом 
часу, на площадку приехала группа 
китайцев, тут же проходила свадеб-
ная съемка - не нас одних интере-
совал восход солнца. Но мерзли мы 
не зря, вид оказался действительно 
потрясающий. 

ноВый Год на крыше 
китаЯ

Новый год Амир хотел встретить не-
пременно в тепле, а еще лучше на бе-
лоснежном песке у лазурных вод. По-
скольку такая мысль пришла в голову 
Агаева буквально 30 декабря, выбор 
оказался невелик - за день из Гуанч-
жоу автостопом можно было доехать 
только до курорта Санья на юге Китая. 
Китайцы - люди отзывчивые, охотно 
сажают странников в свои автомоби-
ли, расспрашивают о путешествии, 
хотя сами по-английски практически 
не понимают. Где-то на середине пути, 
сменив машин пять, Агаев оказался 
с приятелем на хайвэе - скоростном 
шоссе. Как выяснилось, там нельзя 
стоять и голосовать...

- Все это нам худо-бедно, а точнее 
по-китайски, объяснили полицейские, 
пока везли нас в участок, - смеется 
Амир. – Привезли, накормили, сде-
лали несколько селфи на память, рас-
спросили, куда путь держим, и… со-
вершенно бесплатно посадили в ав-
тобус до порта, откуда идет паром на 
остров Хайнань!

Новый 2015-й парни встретили пря-
мо на пляже, а ночевать отправились 
на крышу 20-этажного здания. 1 янва-
ря в 9 утра сонных и ничего не сообра-
жающих путешественников разбудил 
полицейский. Он пытался объяснить, 
что спать на крышах запрещено. Как 
выяснилось, страж порядка буквально 
спас незадачливых россиян (хорошая 
в Китае полиция!). Если бы не он, те 
оказались бы заперты - дверь на кры-
шу открывалась только с одной сторо-
ны. На следующий день друзья наш-
ли уютный пляж и разбили палатки. С 
тех пор ночевали там, а днем обитали 
в ближайшем пятизвездочном отеле, 
где в их распоряжении оказались те-
плый бассейн, джакузи, душ, туалет, 
вай-фай. Документов на входе на тер-
риторию отеля никто не спрашивал, да 

и зачем? Ведь все белые туристы для 
китайцев на одно лицо! 

дерзайте!
- После более чем полугода непре-

рывного путешествия я хотел бы посо-
ветовать всем, кто пока сомневается - 
дерзайте! – призывает Амир Агаев. – 
Это может быть совсем не дорого, если 
путешествовать автостопом, находить 
бесплатный или просто дешевый ноч-
лег, не бояться просить других о помо-
щи, когда она требуется. Люди в боль-
шинстве своем очень отзывчивые и го-
степриимные - и подвезут, и накормят, 
и переночевать пустят, но главное, это 
не будет стоить вам ни копейки! 

Сам Амир за 7,5 месяцев потратил, 
по его словам, от силы тысяч 200 - не-

которые туристы отдают такие же сум-
мы за две недели бессмысленного ле-
жания на пляже или у бассейна в отеле. 
Кроме того, если вы что-то умеете, то 
можете зарабатывать себе на про-
питание прямо в путешествии. Агаев 
каждого, кто ему помогал, по-своему 
отблагодарил: кому-то подарил рас-
печатанные снимки из путешествия, 
кому-то устроил фотосессию. А где-
то его умение фотографировать даже 
приносило деньги. В любом случае, 
уверен железногорец, даже то, что мы 
зарабатываем на родине, можно тра-
тить не на одежду, клубы или рестора-
ны, а на путешествия и саморазвитие 
– это намного интереснее.

евгения Пересторонина
Фото амира аГаеВа
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Галина ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие 
дачники! Начинается 
ягодный сезон, и наша    
с вами задача -           
не только нынешний 
урожай собрать,          
но и создать задел       
на будущее. Поговорим 
сегодня о малине, о том, 
как завести у себя       
на участке эти вкусные 
и полезные ягоды,       
как нужно выращивать 
богатое целебными 
свойствами растение    
и ухаживать за ним.

М
алина не любит 
тени. Она легко пе-
ренесет небольшое 
затенение утром, но 

весь остальной день ей жела-
тельно находиться на солнышке. 
Благодаря одним только обиль-
ным поливам можно буквально 
в несколько раз повысить уро-
жайность. Пересыхания почвы 
под кустами допускать нельзя - 
сразу теряется урожай! 

Очень важна правильная 
подкормка. Хоть малина и не-
прихотлива, но всегда будет 
благодарна за подкормку и 
ответит заметным увеличени-
ем урожая. Если ко времени 
посадки почва на выбранном 
участке была уже удобрена 
старым перегноем или компо-
стом (в рекомендуемой нор-
ме 10 кг на 1 кв. метр), то пи-
тательных веществ растению 

хватит на несколько лет. Для 
наилучшего урожая удобряйте 
малину осенью органическими 
и минеральными удобрениями, 
древесной золой.

на бедных почвах в весенне-
летний период надо обязатель-
но подкармливать кусты орга-
никой или комплексными удо-
брениями. Это куриный помет, 
перепревший навоз (осенью), 

торф (в любой период), зола 
(весна), азотные удобрения 
(весна), комплексные удобре-
ния (весна и начало лета).

надо знать, что излишек удо-
брений или их внесение в не-
подходящие сроки приводит 
к снижению урожая, а иногда 
даже и к гибели куста. 

Сохранить почвенную вла-
гу поможет мульчирование. 

Кстати, землю под малиновы-
ми кустами многие садоводы 
советуют вообще не рыхлить и 
не копать. Полезно в течение 
всего летнего периода добав-
лять мульчу. Это может быть 
солома, торф, навоз, опилки; 

можно использовать и сорня-
ки, которые остались после 
прополки. Так вы и влагу со-
храните, и корневую систему 
не пораните.

Малина довольно редко по-
ражается вредителями и бо-

лезнями. но если это произо-
шло, постарайтесь избегать 
применения химикатов, лучше 
воспользоваться народными 
методами или биологическими 
препаратами. 

Как только кусты малины от-
дали вам весь урожай этого 
года, отплодоносившие ветви 
надо сразу же удалить, чтобы 
они не затеняли молодые по-
беги и не мешали им набраться 
сил перед зимой. 

Чаще всего встречается ма-
лина трех видов:

ТРаДиЦиОннаЯ - самая вы-
носливая, урожай регулярный, 
ягодки средних размеров, где-
то до 4 г, но урожайность сред-
няя. Хорошо приспосаблива-
ется к условиям окружающей 
среды. 

РЕМОнТанТнаЯ приносит 
самый богатый урожай, ягоды 
до 4 г. Многие садоводы обре-
зают ее после плодоношения 
под корень, чтобы к следующей 
осени получить большой урожай 
и избежать поражения болезня-
ми. Очень зимоустойчива.

КРУПнОПлОДнаЯ - плоды по 

форме больше, чем у ремон-
тантной и известных сортов тра-
диционной малины. Вкусовые 
качества великолепны, можно 
получить много урожая, и транс-
портабельность многих сортов 
очень хорошая.

САжАЕм С умОм
Малину лучше высаживать 

на нейтральных или слабокис-
лых почвах, нужно отвести ей 
солнечное место с изоляцией 
от сильных ветров, а зимой - с 
хорошим снежным покровом. 
Следите за тем, чтобы пред-
шественниками малины не были 

схожие с ней по болезням рас-
тения (помидоры, клубника, 
картофель).

Сажают малину весной, осе-
нью, зеленые черенки - летом. 
Готовят почву заранее: при 
осенней посадке где-то за ме-
сяц, при весенней - лунки, тран-
шею выкапывают осенью.

Выращивать малину можно 
как отдельными кустами (при 
этом оставляют на кусте око-
ло 10 стеблей), так и шпалер-
ным (ленточным) способом, для 
этого сажают растения в ряд. В 
первом случае малину помеща-
ют в отдельные лунки, во вто-
ром - в траншеи.

Для посадки в ямы корни ре-
комендуют смочить в питатель-
ном растворе коровяка или зе-
мельном растворе из посадоч-
ной смеси, опустить в лунку рас-
тение, присыпать плодородным 
слоем земли. Расстояние между 
кустами - около 1 м, а между ря-
дами около 2 м. Корневая шейка 
должна быть на несколько сан-
тиметров выше уровня земли, в 
расчете на полную усадку. За-
глублять слишком нельзя, это 
может привести к загниванию 
прикорневой почки.

Для траншейной посадки вам 
понадобится выкопать траншею 
глубиной 45 см и шириной 50 см. 
Количество траншей равно коли-

честву рядов малины. Расстоя-
ние между рядами - около 1 м, а 
между растениями - около 40 см. 
Траншея заполняется питатель-
ной посадочной смесью из пере-
превшего навоза, плодородного 
верхнего слоя почвы и мине-
ральных удобрений, двойной су-
перфосфат подойдет как нельзя 
лучше. Перепревший навоз или 
компост следует добавлять на 
дно траншеи слоем 15 см, после 
- минеральные удобрения и по-
чву, а можно и смешать все ком-
поненты. азотосодержащие удо-
брения не добавляйте - малина 
плохо укоренится, зато немного 
золы совсем не повредит.

ПРАВильный 
ухОд

После посадки полейте са-
женцы, затем замульчируйте 
почву перегноем, торфом или 
сухой землей на крайний слу-
чай. но если земля хорошо 
увлажнена (дожди), лишний по-
лив не нужен. Если почки на са-
женце хорошо развиты, обрежь-
те его, оставив 30 см.

Малина очень любит полив, 
но не залив, чтобы корни по-
лучали достаточное питание, 
но не кисли. В весенне-летний 
период саженец особенно нуж-
дается в воде.

Обрезка для малины нужна, 
чтобы укорачивать плодонося-
щие побеги и удалять загуща-
ющие, а также ненужную кор-
невую поросль. Плодоносящие 
побеги после посадки обычно 
подрезают на 20 см. Со второго 
года побеги укорачивают каж-
дый год либо после сбора уро-
жая, либо уже весной. После 
зимы их обрезают до сильной 
почки (на 10 см). Вырезайте по-
бег у самого основания.

Чтобы часто не перекапывать 
почву, междурядье можно муль-
чировать - застелить соломой, 
торфом. Многие сорта малины 
пригибают на зиму, чтобы мо-
розы не повредили побеги, для 
этого наклоните кусты друг к 
другу и привяжите их.

При посадке малины тран-
шейным методом в линию луч-
ше всего подойдет шпалерная 
подвязка - это когда к вбитым 
имеющимся столбам привя-
зывают несколько рядов про-
волоки, отступая от центра на 
35 см, так, чтобы побеги нахо-
дились в междурядье немно-
го под наклоном, и уже к та-
кой проволоке привязываются 
побеги малины. Пока саженец 
маленький, его подвязывают 
к одному ряду проволоки, по 
мере роста количество рядов 
увеличивают. 

Целебная 
ягода

[МаСТЕР-КлаСС]

КаК в малинниКе
Малина принадлежит к семейству розовые. 
Это прямостоящий кустарник с небольшими 
шипами. Цвет плодов может варьироваться 
от светло-розового до почти черного 
(ежевикообразные сорта) и желтого. Сейчас 
выведены ремонтантные сорта, которые 
могут давать урожаи при более низких 
температурах. 

[ПРаКТиКУМ]

СеКреты хорошего урожая

ПОлЕзныЕ РЕцЕПТы удОбРЕний
Комплексное минеральное: на 10 л воды аммиачной селитры 

- 30 г, калийной соли - 40 г, суперфосфата - 60 г.
Комплексное «малинное»: к 3 кг навоза добавить 6 г калия, 

6 г азота, 4 г фосфора, использовать из расчета 1,5 кг готово-
го удобрения на 1 кв.м.

СРЕдСТВО ОТ бОлЕзнЕй
От грибковых заболеваний: 300 г золы развести в 10 л воды, 

настаивать 4 часа. Процедить, добавить 40 г хозяйственного 
мыла. Опрыскивать кусты в безветренную погоду.

От тли и других вредных насекомых: 100 г сухого порошка 
горчицы развести в 10 л воды.

Далеко не каждый малинник радует хозяев 
обилием ягод. Хорошо, если удалось приобрести 
в специализированном магазине урожайные, 
разные по срокам созревания сорта, да еще      
и несколько кустов ремонтантной. А если 
малина самая обычная, а ягод-то хочется? 
Есть несколько нехитрых секретов, которые 
обязательно помогут поддерживать малинник  
в отличном состоянии. 
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Ответы на сканворд №49
По Горизонтали: Близнец. Ангел. Квадрат. Испанка. Камфара. 
Роща. Наждак. Тавро. Сбыт. Усилие. Катет. Кок. Пегас. Клара. 
Кляссер. Булава. Отрез. Нуга. Карт. Нэнси. Крупье. Ушат. Джем. 
Ранимость. Ондатра. Дюна. Запор. Бюро. Хрусталь. Реалия.

По вертикали: Попрыгун. Окрик. Резон. Аноа. Брюки. Ессентуки. 
Иог. Заклинание. Зевс. Сервантес. Пиджак. Пора. Цедра. Отнюдь. 
Ника. Дробь. Антракт. Стык. Амон. Лобзик. Надзор. Тыква. Рейд. 
Фиат. Лулу. Кама. Плут. Рыло. Вошь. Гестапо. Каша. Евпатория.
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Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

На этой неделе вся 
редакционная корреспонденция 
как на подбор – с картинками 
из жизни. И картинками, надо 
признать, неприглядными. А ведь 
это все мы! Сегодня читатели 
ставят горожанам диагноз – 
острая инфекция грубости и 
равнодушия. Это пострашнее 
любой эпидемии будет, потому 
что выкашивает и высушивает 
души. Вакцины нет, да и не 
поможет. Но лечиться как-то 
надо. И срочно!

[тема из сети]

Че прикопалась?

[наболело]

на пути горя должно 
встать милосердие

Город начинал стро-
иться, и приезжали мы 
сюда все молодые, силь-
ные, здоровые. теперь 

мы, отдавшие городу силы и здоро-
вье, в довольно преклонном возрасте 
и практически все с букетами болез-
ней, а некоторые вообще немощные и 
беспомощные. тем отчетливее понима-
ешь, как важна нам всем человеческая 
поддержка.

Да, сегодняшнее кризисное время 
требует от человека самодисциплины, 
жесткости. и, погружаясь в ежедневную 
суету, мы не замечаем, как черствеем 
душой, становимся раздражительны-
ми, нетерпеливыми. отмахиваемся от 
чужих проблем, мол, а кому сейчас 
легко? милосердие – это не только по-
мощь рублем, это сочувствие, состра-
дание. Желание взять на себя часть чу-
жого горя.

милосердие… Эта тема не имеет 
границ, как не имеет границ горе, по-
селившееся в душах больных людей. 
надо, чтобы на пути горя встало ми-
лосердие. 

однако с чем сталкиваемся в повсед-
невной жизни? Горожанам с ограничен-
ными возможностями приходится бук-
вально ограничиваться стенами своих 
квартир, потому что передвигаться по 
улицам на инвалидных колясках или на 
костылях совершенно невозможно. Пан-

дусы, если они не соответствуют Госту, 
инвалидам мало помогают. Вопиющий 
случай: бордюр на пешеходном перехо-
де был настолько высоким, что инвалид-
колясочник при переходе дороги по зе-
бре выпала из кресла, разбив лицо и по-
лучив ушибы тела. самое ужасное здесь 
– равнодушие чиновников. они так отре-
агировали на этот случай: один человек 
опрокинулся, но это не статистический 
показатель, и пока нет повода для при-
нятия каких-то мер. Вот так!

В Доме связи нет перил в отделе до-
ставки (до востребования). зимой, ког-
да очень высоки ступеньки в снегу и во 
льду, невозможно туда попасть.

а наша медицина? Казалось бы, ну 
кто, как не наши медработники, должны 
иметь сострадание и милосердие? и к 
кому мы в первую очередь пытаемся об-
ратиться, когда нам совсем уже невмо-
готу? Конечно, к ним, нашим медикам. 
но в нашу поликлинику не так просто 
попасть. 2-3 ступеньки для некоторых из 
нас - непреодолимое препятствие.

так, мне нужно было делать контроль-
ные снимки. но подняться к лифту даже 
на костылях невозможно, так как нет 
поручня, нет пандуса. и кто-то должен 
тебе помогать, затаскивать тебя на эти 
ступеньки. если нет никого, или такие 
же инвалиды рядом, что делать? наво-
рачиваются слезы от беспомощности и 
обиды, и ты вынуждена уйти, не попав 

на прием и даже к лифту.
сколько лет уже обращались к руко-

водству поликлиники по этому вопросу. 
ответ один: надо потерпеть, надо подо-
ждать, нет средств, нет возможности.

и к телефону-автомату не подняться. 
Да, там 2 ступеньки. но и там нужны пе-
рила и пандус. и эти 2 ступеньки нужно 
преодолеть. но как? Конечно, для здо-
рового человека это кажется таким пу-
стячком. а что делать людям с ограни-
ченными возможностями? Кстати, чтобы 
попасть в буфет, нужно подняться на эти 
же 2 ступеньки. так что же нужно сде-
лать и сколько ждать и терпеть (а хва-
тит ли жизни?), чтобы пробить чинов-
ничью броню?

Послушаешь, как наши чиновники вы-
ступают в сми: в городе все прекрасно, 
все программы выполняются, и власти 
постоянно, ежедневно заботятся о нуж-
дах людей. только люди больные и ста-
рые уже не могут этого никак понять.

Вот в сентябре будут выборы в со-
вет депутатов, и чиновники опять, как 
обычно, завалят избирателей посулами 
и обещаниями, чтобы любыми путями 
остаться у власти, ведь там такие льго-
ты. очень хотелось бы узнать: сколько 
же ждать и терпеть, когда пройдет в на-
шем городе эпидемия равнодушия? и 
пройдет ли она? Кто может ответить?

В.ГОНТАрЬ
ваша постоянная читательница 

Всем добрый вечер! не 
совсем уверена, что пи-
сать нужно в новости мой 
рассказ, но все же. При-

ключилась со мной такая история.
Пошли мы с подругой около 9 вечера 

на пробежку на школьный стадион 91 
гимназии. бежим с ней счастливые по 
любимому стадиону, никого не трогаем. 
Вдруг на горизонте виднеется троица: 
взрослая пара, мужчина и женщина, и их 
собака. мохнатый друг приличных раз-
меров без намордника и поводка смело 
нарезает круги вокруг хозяев, а те все 
ближе и ближе к нам, бегущим девуш-
кам. надо сказать, что собак я очень 
люблю. но чужих и больших, гуляющих 
без должной амуниции во время моей 
пробежки, я боюсь. 

Поравнявшись с парочкой, я самым 
нежным и жалобным голосом говорю: 
«Пожалуйста, привяжите собаку, я очень 
ее боюсь». мужчина позвал собаку и 
даже приготовил поводок, но был оста-
новлен своей «прекрасной» спутницей: 

«собака вам не мешает! Вы ей на фиг не 
нужны. бегите себе, как бежали!» Я и по-
бежала дальше, конечно, но как раньше, 
уже не получалось - боюсь я собак. тем 
более, такой грубый ответ на вежливую 
просьбу меня расстроил. Поравнявшись 
с троицей во второй раз, я продолжи-
ла диалог: «Женщина, извините меня, 
пожалуйста, но по закону вы не имеете 
право выгуливать собаку такого размера 
без поводка и намордника». «ты глянь 
на нее, все ей неймется! ты со мной 
еще по закону будешь разговаривать!» 
- момент, когда она со мной перешла 
на ты, я не уловила, но вдаваться в под-
робности уже не стала. «не нравится - 
иди бегай в другое место! собака тебя 
не трогает, че ты ее боишься? Прикопа-
лась!» «так вы нарушаете мои права! Я 
пришла бегать на стадион, а не на пло-
щадку для выгула собак. Это вы должны 
гулять там, а не здесь».

В ответ она опять сказала что-то гру-
бое и неприятное, но что именно, я уже 
не слышала. Диалог продолжать не ста-

ла - таким людям доказывать что-то бес-
полезно. Этой женщине не объяснишь, 
что выгуливать собак на стадионе, тем 
более без поводка, нельзя, что она не 
может ручаться за поведение своего пи-
томца, и к каким последствиям все это 
может привести, также неизвестно.

ситуация, конечно, неоднозначная. 
нет у нас этих самых площадок для вы-
гула собак, да и культуры осознанного 
собаководства тоже нет. но поражает 
даже не это! а то, что меня выгоняли со 
стадиона, который предназначен для за-
нятий спортом, собаководы, которые не 
имеют право там находиться вместе со 
своим питомцем! а я всего лишь попро-
сила надеть ошейник! и неизвестно, кто 
в этой ситуации больше животное: то ли 
собака, спокойно бегающая по полю, то 
ли хозяйка, гавкающая на меня.

В конце хочу сказать: уважайте права 
других людей, тогда и ваши права будут 
уважать. и не стоит уподобляться жи-
вотным, мы же все-таки люди!

Ольга пАсЬкО

В недалеком прошлом 
при въезде в наш город 
Железногорск через КПП 
служащая потребовала у 

меня вынуть для предъявления пропуск 
из прозрачной пластмассовой упаковки. 
такое произошло впервые за все годы 
проживания в городе. на мое возраже-
ние, мол, где, в каком документе уста-
новлен порядок предъявления пропуска, 
не только не дала вразумительного от-
вета, но и отказалась назвать свою фа-
милию (у нас больше всего раздражает 
всех тот, кто знает свои законные пра-
ва). Для разъяснения ситуации была 

приглашена начальник смены, разго-
вор с ней также не прояснил ситуацию 
(она самостоятельно вынула пропуск из 
пластиковой обертки и уже отдельно от 
пропуска вернула мне). мой интерес к 
данной ситуации превысил лень, и я 
написал письменный запрос евгению 
Юрьевичу Шерстневу, директору фи-
лиала №19 ФГУП «атом-охрана», для 
разъяснения ситуации.

был приятно удивлен, ответ мне дали 
письменно по адресу уже через неделю. 
В письме юрист ФГУП «атом-охрана» 
привела выдержки из инструкций и по-
ложений, которыми руководствуются 

сотрудники ФГУП «атом-охрана». Плохо, 
что конкретная сотрудница ФГУП «атом-
охрана» не знает или не смогла их выу-
чить, а это ее работа. отсюда траты на 
канцелярские расходы по переписке - 
ответ пришел заказным письмом. 

ситуация банальна и не требует, что-
бы ее мусолили, но гораздо приятнее, 
возвращаясь в родной город, в ответ на 
ваше «Добрый день!» не слышать хам-
ское «Пропуск высвобождаем!»

P.S. Вежливость стала такой ред-
костью, что некоторые принимают ее 
за флирт.

илья кАпЧиНскиЙ

[УГолоК ПотребителЯ]

дорого не знаЧит 
каЧественно

Хочу поблагодарить директора ритуальной фирмы 
«бон» мохнина Виктора Викторовича и его сотрудни-
ков за помощь в проведении похорон моего брата и 
выразить огромную благодарность всем, кто работает 

в этой фирме. низкий вам поклон! 
У меня случилось горе, и так я оказалась на территории морга. 

Встретили меня возле ворот менеджеры одной ритуальной конто-
ры, проводили к врачам, пригласили к себе на оформление. насчи-
тали порядка 30000 рублей, даже сделали скидку 20%. В павильоне 
фирмы «бон» меня спокойно встретили, выслушали и предложили 
рассчитать сумму комплексного оформления похорон моего бра-
та. Я была очень удивлена, увидев окончательную сумму. за те же 
самые услуги мне предложили заплатить в два раза меньше. Похо-
роны прошли, а на оставшиеся после расчета деньги я смогла про-
вести поминки.

большое вам спасибо, Виктор Викторович, что вы и ваши сотруд-
ники не обманываете людей, а наоборот, помогаете во всем, что 
касается вашей работы. а остальным я бы посоветовала провести 
беседу со своими сотрудниками, чтобы они не вводили людей в за-
блуждение.

В.М.кОНсТАНТиНОВА

[По заслУГам?]

где статья 
для ветеранов

По семейным обстоятельствам в 1993 году мы при-
ехали в этот город. Я устроилась на работу в сХс, где 
проработала до пенсии. муж уже был льготным пен-
сионером, вышел на пенсию в 50 лет, проработав на 

вредном производстве. В 1998 году он устроился в ГПтУ-47 сторо-
жем, где трудился до 70 лет (12 лет). за этот период (60 лет - основ-
ной пенсионный возраст) и когда увольнялся, никаких материальных 
выплат не производилось. 

мой муж - ветеран россии. 8 июня он умер. Я обратилась в тех-
никум инновационных технологий (куда входит ПУ-47 и ПУ-10) за по-
мощью. мне было отказано, ссылаясь на то, что у них нет таких ста-
тей расходов, внимание к ветерану в статьях не заложено. о нем не 
вспоминали ни в День пожилого человека, ни в юбилеи – 70, 75 лет. 
люди, работающие в таких учреждениях, занимаются воспитанием 
подрастающего поколения. Какой урок они могут дать по нравствен-
ному воспитанию молодежи по отношению к ветеранам?

Хочу сказать о разном отношении. Когда я обратилась к председа-
телю совета ветеранов сибхимстроя Ю.б.малышу с просьбой выде-
лить автобус, мне не отказали. Вот такая большая разница.

Н.п.сОлдАТОВА
председатель совета ветеранов пос. первомайский, 

член президиума городского совета ветеранов

[ситУациЯ]

дефицит вежливости
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Каким же дивным цинизмом надо обладать, чтобы 
назначить проведение спортивных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи, на полдень после 
выпускного вечера?! Если верить полицейским 
сводкам, последние подростки улеглись только           
в 9 утра, а уже через три часа их тщетно ожидали 
спортивные состязания. 

Р
асписание спортивных мероприятий этого дня позволяет утверж-
дать, что организаторы поставили перед собой задачу угодить всем 
и одновременно. Ровно в полдень брали старт турнир по баскет-
болу, футболу, городкам и даже кроссфиту! Есть и такая забава на 

просторах нашей Родины. Правда, кроссфит к состязаниям отнести слож-
но, поскольку он скорее напоминает добровольные истязания с приме-
нением утяжелителей. Причем мучают себя с удовольствием и взрослые 
мужики, и совсем юные девы. Делают это под счет тренера, подбадривая 
друг друга фразами типа: «Это ерунда, а вот сейчас будем вешаться». Со 
стороны выглядит мощно, когда два десятка человек возносят себе над 
головой гирю и… 

Гораздо спокойнее к спортивным планам отнеслись баскетболисты. 
К упомянутому сроку (12 часов) у открытой площадки присутствовали 
1 (один) спящий на лавке подросток, 1 (одна) мама и 1 (один) Вадим 
Егоров, взявший на себя служебные обязанности судьи, секундометри-
ста и секретаря протокола. Впрочем, в течение 40 минут две команды 
удалось скомплектовать, и баскетбольный турнир все же состоялся. Су-
дья Виктор Хандожко не стал надеяться на авось и сам обзвонил юных 
футболистов, чтобы обеспечить хотя бы две команды для футбольного 
ристалища. На городошной площадке лихо и быстро отстрелялся се-
мейный турнир. Не то чтобы за палки взялись профессионалы экстра-
класса, но со всеми предложенными фигурами они расправились со-
вместными усилиями. 

На «Ракушке» на много часов застряли любители технических видов 
спорта и сомнительных состязаний. Первенство по автозвуку приве-
ло в город гостей даже из Улан-Удэ, которым не лень было отмахать 
полторы тысячи верст даже не киселя похлебать, а музыку громко по-
слушать. Низкочастотники честно сотрясали железные потроха авто-
мобилей, заставляя дребезжать обвесы и выплескиваться воду из ста-
канчиков, специально поставленных на крышу. Победитель выдавил 
из своего сабвуфера больше 150 децибел!!! Впрочем, «Победа» его и 
вправду была хороша. 

В одном из многочисленных перерывов публику развлекли гонки на 
офисных креслах. Справедливости ради скажем, что по-настоящему 
офисных участников там не было. Все три команды предпочли высту-
пать на сиденьях, прошедших глубокий апгрейд. Увы, не всем было суж-
дено праздновать победу. Молодежка комбината потеряла первое коле-
со уже во втором заезде из-за того, что не учла веса пилота кресла. И 
даже замена на сверхлегкого запасного игрока удачи не принесла. За-
езд обернулся потерей еще двух колес, хотя «болид» все же пересек 
финишную черту. 

Михаил МАРКОВИЧ

[ВыХоДНыЕ]

Полторы тысячи 
верст не крюк

Так выглядит современная 
квадрига - голов точно 4.

Температура воздуха +28, 
над головой +32 кг.

Есть и такая забава на просторах нашей Родины - городки.

«Победа» выдала 153 дБ. По шкале звукового 
давления - старт ракеты на Луну.

В ожидании болида.

Вратарская 
судьба - вынимать 

мячи из ворот.

Мелкий баскетболист 
всегда точнее бросает.
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Это математический коллапс - 
разрезая червяка лопатой, ты 
его делишь на 2 и умножаешь 
на 2 одновременно. 


«Человек рожден для счастья, а 
не для того, чтобы слушаться!» 
Василиса, 4 года.


Люблю читать гороскопы! Это 
единственное место, где у меня 
есть деньги, путешествия и иде-
альные отношения.


Сборщик чая на плантациях Лип-
тон в Индии даже не подозрева-
ет, что собирает чай с любовью 
и нежностью.


Если быстро бежать вдоль за-
боров на Рублевке, то в слива-
ющиеся щелочки можно увидеть 
мультик про красивую жизнь.


Словами «вот такие пироги» за-
канчивают свою защиту дипло-
ма бакалавры-кондитеры. 


Дальтоник Вася до сих пор уве-
рен, что собирает Кубик Рубика 
за 10 секунд!


Даже самую унылую комнату 
весьма оживляют дети, красиво 
расставленные по углам.


Из-за преступной халатности 
работников Третьяковки карти-
на Казимира Малевича «Черный 
квадрат» два месяца провисела 
вверх ногами. 

Реклама
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Âàøè äåòè äàâíî âûðîñëè è æèâóò ñàìîñòîÿòåëüíî? À ìóæ âìåñòî 
îáùåíèÿ ñ âàìè ïðåäïî÷èòàåò ñìîòðåòü òåëåâèçîð? Íå ñåêðåò, ÷òî ñó-
ïðóæåñêèå ÷óâñòâà ñî âðåìåíåì îõëàäåâàþò. È åñëè íå ïûòàòüñÿ èõ 
îæèâèòü, òî åñòü ðèñê îñòàòüñÿ ñîâñåì îäíîé. 

Вы хотите узнать, как вернуть заботу и внимание любимого мужа?
ДЛЯ ЭТОГО У НАС ЕСТЬ СПОСОБ.

Учеными доказано, что уверенная в 
себе женщина как будто светится изну-
три и притягивает восторженные взгля-
ды мужчин. А это как раз вернет внима-
ние и любовь мужа! 

Но для того чтобы обрести уверен-
ность в себе, необходимо для начала 
обновить гардероб. 

Здесь для женщины важной вещью 
является шуба! Причем теплая и краси-
вая шуба, сшитая в России из качествен-
ного меха. Хотите узнать, где такую шубу 
можно приобрести недорого?

Конечно, на выставке «ШУБЫ НА-
РАСХВАТ»! 

 главной гордостью выставки «Шубы нарасхват» является богатый ас-
сортимент, предлагающий 1000 изделий на одной выставке – а это значит, 
что оттуда вы точно уйдете с подходящей именно вам шубой!

Тамара Васильевна Шумейко, 55 лет, г. Менделеевск:
ß æåíùèíà áîëüøàÿ, è øóáêà ìíå íóæíà òîæå áîëüøàÿ. Íà ìíîãèõ 

âûñòàâêàõ áûëà, íî ìîåãî 64 ðàçìåðà íèãäå íå áûëî. Íà âûñòàâêå 
«Øóáû íàðàñõâàò» ÿ íàêîíåö-òî êóïèëà ñèìïàòè÷íóþ øóáêó ìîåãî ðàç-
ìåðà è î÷åíü äîâîëüíà!

 постоянное обновление ассортимента новыми моделями (напри-
мер, шубами-трансформерами) позволит вам выделиться среди других 
женщин в одинаковых шубах, а также выглядеть более стильно, молодо 
и эффектно.

Оксана Мелентьева, 45 лет, г. Уссурийск:
Ìû ñ ïîäðóãîé ïîáûâàëè óæå íà 5 âûñòàâêàõ è íèêàê íå ìîãëè íàé-

òè òî, ÷òî õîòåëè. Ó âñåõ áûëè îáû÷íûå êîðè÷íåâûå èëè ÷åðíûå íîð-
êîâûå øóáû, êàê ó âñåõ â íàøåì ãîðîäå. Íà âûñòàâêå «Øóáû íàðàñ-
õâàò» ìû íàêîíåö-òî íàøëè ñåáå ïî ñòèëüíîé øóáêå-àâòîëåäè èç æåì-
÷óæíîé íîðêè. È ÿ åùå ïðèñìîòðåëà ñåáå ìóòîí-òðàíñôîðìåð ñ îò-
ñòåãèâàþùèìñÿ ïîäîëîì.

 сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей 
выставки «Шубы нарасхват» дадут вам возможность сэкономить на верх-
ней одежде, так как шуба прослужит 15 и более лет, сохраняя внешний 
блеск и тепло.
 выставка «Шубы нарасхват» занимается выездной торговлей более 

13 лет и охватывает все регионы России от Краснодарского края до Саха-
лина – а это значит, что «Шубы нарасхват» никуда не денется, и у вас есть 
защита от неудачной покупки и мошенничества, а также возможность 
обменять изделие или вернуть деньги.

Реклама
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