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неуклюже по лужам
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смоГла 
бы выдержать

ольга, практикант на 
ГХК

- Нисколько не осуждаю 
тех, кто не соблюдает пост. В 
какой-то степени это уже ста-
новится отголоском прошло-
го. Тем более, по телевизору 
батюшка говорил, пост можно 
не соблюдать маленьким де-
тям, беременным женщинам 

и тем, кто на тяжелой физической работе занят. Я точ-
но про себя могу сказать: смогла бы пост выдержать, 
но никогда не пробовала. Может быть, позже.

верующиХ все 
меньше

александр, пенсионер 
мвд

- Стараюсь режим питания 
в пост соблюдать, но посла-
бления себе разрешаю по 
состоянию здоровья. Осно-
ва моего меню - овощные 
супы, каши. Мясо ем совсем 
чуть-чуть, стараюсь его ры-
бой заменять. А вообще ис-
тинно верующих все меньше становится, по мне так 
это не страшно, лишь бы человек был хороший. Ведь 
соблюдать надо, кроме божественных, и законы граж-
данские, не нарушать Уголовный кодекс.

ФизичесКи 
тяжело 

Ирина, АО «ИСС»

- Мы с супругом верующие 
люди, но считаем, что пост 
как особый режим питания - 
не главное. А главное жить с 
Богом в себе, соблюдая все 
каноны церковные. Среди 
моего окружения очень мало 
людей, живущих, как мы. 
Одна из причин - просто 

физически тяжело перестроить себя на другой ритм 
жизни и питания. Другая причина - наше советское 
атеистическое воспитание. 

Кто работает, 
тот ест!

андрей, инженер
- Живу и питаюсь, как всег-

да, а супруга постится. До 
Пасхи разное меню у нас. 
К тому же я работаю, а кто 
работает, тот ест! В этом 
вопросе нельзя однозначно 
сказать, соблюдать Великий 
пост или нет. Чего не надо 
делать точно, так это застав-

лять или ругать. Кто-то с детства привык церковные 
каноны соблюдать, а кому-то и полжизни надо для 
принятия решения.

не надо сильно 
стараться 

Екатерина, АО «ИСС»

- Чем мы старше 
становимся, тем 
тяжелее соответствовать 
питанию в Великий пост. 
Здоровье уже не то, и так 
много ограничений его 
еще ухудшат. Молодежь, 
с которой общаюсь, 
хочет все по правилам соблюдать, но не всегда 
получается. Отчасти из-за быстрого ритма жизни, 
большой занятости. Вот и с нашим патриархом 
Кириллом соглашусь в том, что не надо изо всех 
сил стараться. Пусть будет правильное раздельное 
питание, по возможности соответствующая диета. 

без мяса 
ниКаК

наталья, горожанка
- Мама моя постится по 

всем правилам. А я, к со-
жалению, не смогу - я сто-
процентный мясоед. Ко-
нечно, некоторые скажут, а 
как раньше, лет двести на-
зад? Климат в нашей Сиби-
ри жестче был, морознее, а 
все пост соблюдали. Но не 

забывайте, что и продолжительность жизни была 
всего лет пятьдесят.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Беречь энергоресурсы
В четверг, 17 марта, в передаче «Открытая студия» - заместитель 

руководителя УГХ Татьяна Синкина.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-

втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета - он-
лайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 12.30. Повтор 
программы на канале «Мир-24» в 20.20.

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

Кофе на ходу - 
это модно!

[АКТУАЛЬНО]

соБлюдаете велиКий пост?

Говорят, в больших городах кризис 
повлиял на поведение кофеманов. 
Не имея возможности потратиться 
на кофе и десерт, большинство 
по-прежнему не могут отказать себе 
в любимом напитке. Чтобы не выглядеть 
несостоятельно, такие клиенты нередко 
забирают кофе с собой. Может, 
это и правда, только в нашем городе 
все по-другому.

К
ОфЕ на вынос - это молодое  и оттого модное 
веяние. Многие любители бодрящего напитка с 
каждым днем становятся все более ярыми поклон-
никами кофе «на ходу». Спешите ли вы на работу 

или просто гуляете по центру Железногорска с друзьями, 
зайдите в кондитерскую «Александрия», что находится на 
Свердлова, 22. Вам тут же приготовят бодрящий напиток. 
С молочной пенкой или без - это уже кому как нравится, 
картонный стаканчик в руки, приятная улыбка продавца и 
неизменное пожелание «Хорошего дня!». И вот вы уже со-
всем другой человек, едва сделали первый глоток, выйдя 
из кондитерской на улицу. Хорошо-то как, эх! И весна кру-
гом, и люди улыбаются, и вообще - жизнь удалась!

Напомним, что в «Александрии» в продаже более 30 
сортов кофе со всего мира. Цена вопроса всего-то 50 
рублей.

заслуженные 
Указом губернатора Виктора Толоконского от 4 марта 16 человек по-

лучили почетное звание «Заслуженный работник культуры Красноярско-
го края» за заслуги в развитии культуры и искусства, просвещения, в 
нравственном и эстетическом воспитании граждан. В их числе жители 
Железногорска - Любовь Балтина, артистка театра кукол «Золотой клю-
чик», Людмила Малухина, директор Центральной городской библиотеки 
им. М.Горького, Валентина Попова, директор Музейно-выставочного 
центра. «ГиГ» поздравляет обладательниц почетного звания и желает 
им дальнейших творческих успехов.

83,72% железногорцев платят за капитальный 
ремонт 

Эти цифры прозвучали на краевом селекторном совещании по вопросам 
реализации краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных 
домов, в котором также приняли участие глава города Вадим Медведев 
и глава администрации Сергей Пешков. Средний уровень собираемости 
платежей за капитальный ремонт по краю составляет 76%.

По программе капитального ремонта 2015 года в Железногорске идут 
работы в 12 домах. Еще 32 будут отремонтированы в рамках програм-
мы 2016 года. 

двое школьников получат золотые значки Гто
Золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» получат два железногорских 
школьника: ученики гимназии 91 Мария Писаренко и школы 90 Да-
нил шелепало.

Знаки отличия вручаются по результатам проведения летнего фести-
валя ГТО среди учащихся образовательных организаций Красноярского 
края, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, сообщил муниципальный портал.

объявлен благотворительный конкурс ГХК 
«тоП-20-2016» 

ГХК начинает прием заявок на участие в грантовом конкурсе «ТОП-
20-2016». Приглашаются организации, учреждения и физические лица 
Железногорска и Сухобузимского района, предполагающие получе-
ние безвозмездного финансирования на социально-значимые проек-
ты, реализацию инициатив местного, регионального и федерального 
уровней. 

Премиальный фонд - 2 млн рублей. Заявки принимаются до 22 апреля 
по адресу: Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319а, а также по элек-
тронной почте pressa@sibghk.ru с пометкой «ТОП-20». Дополнительные 
вопросы по телефону 75-61-82.

в загородных лагерях отдохнут 2800 детей
Начался прием заявлений родителей на путевки в загородные лаге-

ря «Горный», «Орбита» и «Взлет». Он проводится до 1 апреля 2016 года 
в каб. 2-13 Управления образования по адресу: пр. Ленинградский, 81. 
Право на льготные путевки имеют социально незащищенные категории 
населения, дети сотрудников муниципальных и государственных предпри-
ятий и организаций Железногорска. Тем, кто будет приобретать путевки по 
полной стоимости, необходимо обращаться с 18 марта непосредственно 
в бухгалтерии «Орбиты», «Горного» и «Взлета» в рабочее время. 

Проекты «ГиГ» отметили в союзе журналистов 
россии

Сразу три проекта газеты «Город и горожане» размещены в журна-
ле Союза журналистов России «Журналистика и медиарынок», посвя-
щенном лучшим представителям региональных печатных СМИ. Речь о 
популярной акции «Человек года», совместном проекте с МВЦ «Попу-
лярные факты из истории Железногорска» и цикле публичных лекций 
к 70-летию Победы, которые газета организовала совместно с библи-
отекой Горького. В первом выпуске издания «Журналистика и медиа-
рынок» 2016 года публикации «ГиГ» представлены в рамках конкурса 
«10 лучших газет России». 

Подготовила евгения Пересторонина
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При Поддержке 
говорильни

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Радость-то какая! Депутаты 
Государственной думы решили 
штрафовать депутатов 
Государственной думы за халатное 
отношение к обязанностям 
депутатов Государственной думы. 
То есть за прогулы. Правда, пока 
еще не до конца решили. 
Обсуждают.

М
ы и раньше-то этих самых депута-
тов видели изредка - аккурат нака-
нуне выборов. Вот тогда ими могли 
вдоволь налюбоваться и забыть на 

пятилетку. а теперь, если их и правда начнут 
штрафовать за отсутствие на заседаниях, мы из 
Москвы никого никогда не дождемся. Хорошо, 
хоть у нас свои депутаты есть, муниципальные. 
труба у них пониже и дым пожиже, зато наблю-
дать их можно - хоть в неволе (на сессии), хоть 
на природе. Последнее развлечение, которое 
возникло, - общественный совет по делам ЖКХ 
создать. а что? По предпринимательству есть, 
по делам молодежи есть, по культуре есть, пусть 
будет еще один. однако не все с этим соглас-
ны. так прямо и говорят: «Коль полномочий и 
ответственности нет - значит, пустая говориль-
ня». и знаете, тоже ведь не врут. на депутатской 
комиссии так прямо кто-то и спросил: «а когда 
вообще собирался какой-либо из этих Советов, 
например, по предпринимательству?»

Прессу в таких случаях не спрашивают, а зря. 
Мы ведь все помним. ну, может, когда послед-
ний раз собирались предприниматели с главой 
Зато, не скажем, а вот про первый раз все до-
ложим! Честь по чести 15 человек предприни-
мателей явились на то заседание. Бизнесмены 
всех сортов, некоторые даже с депутатскими ко-
рочками. и любезно выслушали просьбу Вадима 
Медведева - изложить в письменном виде свои 
хотелки. Проще говоря, написать, чем власть мо-
жет помочь городскому купечеству. Сроку было 
от души дадено 30 дней. Все. В смысле все на 
этом и закончилось. ибо, как вы сами понимае-
те, ни строчечки никто не написал. Может, от-
того многое у нас в говорильню превращается, 
включая парламенты, что сказать там некому 
и нечего? Будем надеяться, что с ЖКХ такого 
не случится, там все-таки предмет более кон-
кретный. 

Да, коли уж президента сегодня вспомнили, 
позволю себе цитатку из свежего Владимира 
Владимировича: «Даже когда сотрудники орга-
нов внутренних дел применяют, прямо скажем, 
репрессивные меры государственные к тем, кто 
преступает закон, люди видят, что это делает-
ся в интересах всего общества, - это вызывает 
поддержку со стороны народа». Прямо в точку! 
на последней комиссии заядлый рыбак, депу-
тат Баховцев прямо вцепился в эколога ирину 
шахину: «Кто меня должен оштрафовать за хож-
дение по льду?» то есть он знает, что хождение 
по льду запрещено, но ходит и требует, чтобы 
его штрафовали. но не абы кто, а человек с ли-
цензией. Вот тогда репрессивные меры найдут 
у экс-мэра поддержку. Я вообще-то противник 
репрессий. особенно российских. У нас ведь 
только начни - либо самого посадят, либо со-
ветами замучают. 

и еще одна плохая новость. новосибирскому 
мужику, который, защищая дочь, нечаянно убил 
дважды судимого наркодилера, дали семь лет 
строгого режима. По всем правилам, со всеми 
лицензиями, по справедливости. неужели это 
тоже вызовет поддержку народа?

О
КаЗалоСь, зда-
ние по Комсо-
мольской, 19 с 
конца прошлого 

года уже не является му-
ниципальным - его вместе 
с земельным участком вы-
купила строительная фирма 
«Экономжилстрой». Сей-
час бывший садик готовят 
к сносу и вывозят из него 
имущество. Что же будет 
на этом месте? 

Как пояснил сам застрой-
щик, на месте старого са-
дика появится жилой дом 
повышенной комфортно-
сти - таких в Железногор-
ске еще нет. До конца года 
«Экономжилстрой» плани-
рует подготовить техни-
ческую документацию и в 
2017-м приступить к строи-
тельству. новый дом, воз-
ведение которого займет 
1-1,5 года, как нельзя луч-
ше вписывается в концеп-
цию обновления северных 
кварталов Железногорска. 
напомним, космическая 

фирма уже строит на Се-
верной современное обще-
житие для своих сотрудни-
ков, в планах иСС также 
возведение жилого дома с 
малосемейками.

Кстати, Железногорцев 
беспокоит судьба скульпту-
ры «Девочка с голубями», 
которая находится во дво-
ре детского сада по Ком-
сомольской, 19. она не раз 
становилась героиней пу-
бликаций в газете, являясь 
для горожан символом про-
шедшей эпохи. «Бедная де-
вочка с голубями, не дожда-
лась реставрации. неужто 
перенести никуда нельзя, 
все же история?» - поинте-
ресовался один из подпис-
чиков газеты «ВКонтакте». 
Представители «Экономжил-
строя» заверили «ГиГ», что 
передадут скульптуру город-
скому парку, и после рестав-
рации девочка с голубями 
украсит одну из аллей.

евгения 
ПеРеСТОРОнИна

дом вместо садика

На днях читатели «ГиГ» обратили внимание 
на бывший детский садик по Комсомольской, 19. 
«Здание в аварийном состоянии. Буквально 
неделю назад все окна и двери были закрыты, 
сейчас же разбирают, выносят все, что можно 
унести. С чем связано, что люди разбирают 
муниципальную собственность? Куда смотрит 
администрация города?» - написала пользователь 
Надежда Якимова. «ГиГ» выяснил подробности.

П
роВерКа началась 
на муниципальном 
предприятии после 
обращения трудо-

вого коллектива в предста-
вительный орган. Последней 
каплей стали подарки, ку-
пленные руководством ПатП 
на прошедшие гендерные 
праздники. Дирекция дума-
ла поздравить коллектив, но 
тот откликнулся странновато. 
Было 440 подарков, больше 
сотни работников отказались 
их получать - из политических, 
как говорится, соображений. 
от такого директора нам ни-
чего не надо! - пояснили они.

Владимир лифанов, руко-
водитель счетной палаты Со-
вета, кратко рассказывая о 
результатах своей проверки, 
остановился на нескольких 
моментах. Среди достиже-
ний ПатП названо сохране-
ние предприятия в принципе. 
немногие города в крае мо-
гут похвастать наличием му-
ниципального перевозчика. 
22 рубля за проезд не обе-
спечивают инвестиционную 
составляющую. Весь город 
видит, как дряхлеют желтые 
автобусы. но ПатП, благода-
ря бюджетной подпитке, в си-
лах понемногу обновлять свой 
автопарк.

- В 2013-2014 годах пред-
приятие пережило серьезный 
кризис, - доложил депутатам 
лифанов. - Годом раньше 

план перевозок выполнили на 
84 процента, в 2013-м - на 71 
процент, в 2014-м - на 65. и 
вот в 2015-м - 77 процентов. 
При этом нарастает и субси-
дия от муниципалитета: с 54 
миллионов в 2012 году до 80-
ти в 2015-м.

и все же к итогам провер-
ки. лифанов посоветовал ру-
ководству не приобретать ра-
ботникам подарки к праздни-
кам - финансовых источников 
для подобных покупок у пред-
приятия попросту нет. избе-
гать экспериментов с доро-
гостоящими моющими сред-
ствами или хотя бы детально 
анализировать их на предмет 

эффективности. рачительнее 
подходить к реализации иму-
щества. (Старенький ГаЗ-22 
предприятие умудрилось про-
дать по заниженной цене, не 
учтя стоимость газового обо-
рудования на автомобиле). 
Директору ПатП было указано 
на необходимость оформить 
в соответствии с законода-
тельством разрешительные 
документы на пользование 
служебным автомобилем. В 
целом Владимир лифанов от-
метил, что положительные мо-
менты на предприятии, конеч-
но, есть, но с экономикой еще 
работать и работать.

Депутаты перешли к об-
суждению. Коммунист Вера 
Мамонтова предложила от-
казаться от заезда маршру-
та 189 на автовокзал «Вос-
точный», что, по ее мнению, 
только утомляет пассажиров 
и удлиняет путь.

- Благодаря этому «ненуж-
ному» заезду предприятие по-
лучило 3 миллиона прибыли, 
- выступила в защиту ПатП 
людмила антоненко, руково-
дитель УГХ. - Контроль пока-
зал, что иногда в автобусах 
насчитывалось до 20 пассажи-
ров без билетов! то есть плата 
за проезд шла в карманы не-
чистоплотных водителей, ми-
нуя кассу предприятия.

После этого поток вопросов 
как-то быстро иссяк. наибо-
лее радикальные парламен-
тарии не забыли погрозить 
Сергею Плотникову тюрьмой, 
но вполне удовлетворились 
встречным аргументом - сна-
чала докажите. информацию 
о ревизии на ПатП народные 
избранники приняли к сведе-
нию. Какие выводы будут сде-
ланы по итогам услышанного, 
посмотрим.

Михаил МаРкОВИЧ

сначала докажите
Депутатская комиссия по финансам 
15 марта заслушала отчет Контрольно-
ревизионной службы Совета о положении дел 
в ПАТП. По мнению большинства народных 
избранников, присутствовавших на заседании, 
после ЖКХ это вторая тема по уровню 
актуальности.

куда ПеРенеСуТ знаМенИТую СкульПТуРу
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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

Чтобы помнили
8 марта после продолжительной болезни 
на 79-м году жизни скончался известный 
железногорский поэт Олег Янушкевич.

Д
О 1997 гОда работал инженером в космической фир-
ме, занимался разработкой, испытаниями и эксплуа-
тацией электронной аппаратуры космических аппара-
тов. С 1998 года являлся крупнейшим специалистом 

Красноярского края в области УКВ радиосвязи, руководил 
исследовательской лабораторией школьников «Космическое 
зондирование Земли». Его ученики неоднократно станови-
лись призерами научно-практических конференций краево-
го и всероссийского уровней, успешно поступали в ведущие 
университеты России. Олег диодорович - известный желез-
ногорский поэт, его стихи в разные годы публиковались в 
сборнике «антология поэзии закрытых городов». Редакция 
«гиг» выражает соболезнования родным и близким.

УваЖаемые работники торГовли, 
бытовоГо обСлУЖивания наСеления и 
Жилищно-коммУнальноГо хозяйСтва!

примите иСкренние поздравления 
С вашим профеССиональным 

праздником!
Благополучие и качество жизни населения напрямую 

зависят от вашей деятельности, добросовестного и про-
фессионального выполнения ваших обязанностей.

Своим трудом вы незримо для жителей города несе-
те тепло и уют в каждый дом. Обеспечиваете наш быт 
комфортом. Благодаря вам город остается благоустро-
енным, чистым и красивым.

Примите слова благодарности за ваш повседневный, 
порой нелегкий труд. Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, удачи, радости и благополучия.

Глава зато г.Железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.Железногорск 

С.е.пешков

Готовимся 
к паводку

В Железногорске проводят 
противопаводковые мероприятия.

Д
ЕСятОгО марта в Железногорске прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности. Специалисты Управления по 
делам гО, ЧС и режима оценили, что запас снега в 

этом году на 20 процентов выше, чем в 2015-м. О мерах по 
предупреждению и ликвидации последствий в период ве-
сеннего паводка доложили специалисты градообразующих и 
муниципальных предприятий, клинической больницы, учреж-
дений образования, культуры и спорта.

В настоящее время на каждом предприятии идут работы 
по уборке и вывозу снега, очистке кровли и ливневых кана-
лизаций. КБУ уже установил знаки об опасности и запрете 
выхода на лед, специалисты наблюдают за уровнем воды в 
Байкале. На Южной промыта водоприемная система, на осо-
бом контроле специалистов и перекресток Курчатова - Моло-
дежная. также работники гЖКУ очистили кровли 388 жилых 
домов, сообщает муниципальный портал.

встреЧа 
семи Глав

В Балахтинском районе состоялось 
заседание Ассоциации глав местного 
самоуправления центральной группы 
городов и районов Красноярского края. 
В нем приняли участие глава 
Железногорска Вадим Медведев и его 
коллеги из Дивногорска, Сосновоборска, 
Балахтинского, Большемуртинского, 
Емельяновского и Манского районов.

В 
РаМКах деловой программы они познакомились с 
опытом работы социальных объектов Балахтинско-
го района. Побывали в рыбоводческом и мараловом 
хозяйствах. Отметим, что балахтинцы - одни из ли-

деров по производству продуктов питания в крае. Помимо 
этого главы обсудили ряд актуальных и важных тем, в част-
ности использование местных карьеров для дорожных ре-
монтов, проведение кампании по декларированию доходов 
и расходов с учетом нового порядка. Был поднят вопрос и 
о делегировании представителя от центральной группы го-
родов и районов края в состав межведомственной комиссии 
по обеспечению комплексного социально-экономического 
развития сельских территорий.

тотальная 
Грамотность

Организаторы Тотального диктанта 
в Железногорске - лицей 103 «Гармония», 
телестудия «Открытый город» 
и газета «Город и горожане» - 
приглашают всех желающих проверить 
свою грамотность.

В 
лицЕЕ уже работают бесплатные подготовитель-
ные курсы «Русский язык по субботам». Расписа-
ние: 19 марта, 2 и 9 апреля, начало всех занятий 
в 13.30, кабинет 2-05. Сам диктант состоится 16 

апреля, предварительно в 16 часов, на базе лицея 103. 
Запись по телефону 74-40-20. Разбор трудных случаев, а 
также консультации педагога по результатам работ прой-
дут 23 апреля.

автором текста в этом году станет российский детский 
писатель, поэт, драматург и сценарист андрей Усачев. 
именно он создал произведения о вежливой собачке Соне, 
девице Бигелоу, которая любила жевать жвачку, и многие 
другие. Одна из знаменитых работ писателя - серия книг с 
пионерскими страшилками, написанная совместно с Эду-
ардом Успенским.

востребованы 
птицеводы

В Агентстве труда и занятости 
Красноярского края назвали самые 
востребованные профессии на ближайшие 
7 лет.

Д
ля ЭтОгО опросили 1,5 тысячи работодателей ре-
гиона, задействованных в инвестиционных проек-
тах. Особо острый дефицит ожидается в рабочих 
профессиях. В частности, будут востребованы ла-

боранты химанализа, операторы птицефабрик, птицеводы, 
операторы переработки бревен, станочники на лесопиль-
ную технику. легко найдут работу и электромонтеры, води-
тели, машинисты.
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Пенсионеры Красноярского 
края старше 70 лет 
получат льготы на оплату 
капитального ремонта. 
Правда, при этом 
обязанность делать взносы 
вовремя и в полном объеме 
никто не отменял. Просто 
потом произведут 
компенсацию. Каким 
образом?

О 
введении льгот для пенсио-
неров по оплате взносов на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов говорили 

давно. Тему обсуждали с пристрастием, 
говорили о тяжкой доле пенсионеров, 
вынужденных оплачивать бесконечные 
счета, прикидывали, сколько пожилых 
людей дождется хотя бы первого кап-
ремонта своего дома. Однако это все 
были лишь разговоры, не закрепленные 
законодательно. Точнее, закон-то вы-
шел еще в декабре 2015-го - он предо-
ставил субъектам РФ возможность за 
свой счет устанавливать компенсации 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых по-
мещений старше 70 лет. но вот когда 
выйдет соответствующий закон на кра-
евом уровне, оставалось неизвестным 

до недавнего времени. ведь только он 
мог гарантировать гражданам реаль-
ные выплаты.

на сессии Заксобрания 10 марта в 
столице региона краевые парламента-
рии сразу в двух чтениях приняли до-
кумент, предусматривающий льготы по 
оплате капитального ремонта. даже не-
смотря на то, что необходимых денег в 
бюджете края на 2016 год нет. А сумма 
немалая - 44,5 млн рублей. Где же их 
возьмут? на сессии депутаты решили, 
что необходимые финансовые затраты 

учтут при последующей корректировке 
бюджета. Министр социальной полити-
ки региона Галина Ковалева в свою оче-
редь отметила, что до тех пор средства 
на субсидии будут предоставляться в 
рамках ранее заложенных в краевой 
казне программ.

Меры социальной поддержки пред-
усмотрены для неработающих пенсио-
неров, проживающих одиноко или в со-
ставе семьи из таких же пенсионеров. 
Пожилые люди от 70 до 79 лет при этом 
могут рассчитывать на льготу в размере 

50 процентов от взноса на капремонт, 
от 80 лет и старше - на 100-процентную. 
необходимое условие - отсутствие за-
долженности по оплате капремонта за 
предыдущие месяцы. Хотя закон и при-
нят только в марте, субсидию пенсио-
нерам насчитают с января 2016 года.

Тем, кто по возрасту должен полу-
чить льготу впервые, нужно написать 
заявление в соцзащиту. Однако прием 
пенсионеров еще не открыт, о дате в 
УЗСн сообщат дополнительно. дело в 
том, что закон сначала должны опубли-
ковать, и через 10 дней после этого он 
официально вступит в силу. Только тог-
да железногорские специалисты полу-
чат точные инструкции, как проводить 
процедуру постановки льготников на 
учет и какие документы пожилым граж-
данам требуется приложить к заявле-
нию. Тем же, кто в настоящее время уже 
пользуется льготами на оплату ЖКХ, 
начисления за капремонт будут произ-
водиться автоматически, без личного 
обращения в УСЗн.

Отметим, льгота не предполагает от-
мены самих взносов. Оплачивать кап-
ремонт пенсионеры будут в прежнем 
размере, а компенсацию впоследствии 
перечислят почтовым переводом или на 
расчетный счет в банке.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Людмила РАЗДИНА
начальник расчетно-кассового центра ГЖКУ
- никакой ошибки здесь нет, все эти цифры - результат 

того, что в вашем доме установлены общедомовые приборы 
учета тепла. Произведена годовая корректировка по отопле-
нию в рамках исполнения норм Постановления 307. Явление 
приобрело такой массовый характер, потому что в Железно-
горске увеличилась доля домов, оборудованных коллектив-
ными теплосчетчиками. Сейчас она составляет 60% от всего 
жилого фонда. важное условие для проведения корректи-
ровки - прибор должен отработать как минимум год, чтобы 
в декабре можно было снять с него показания и рассчитать 
среднюю плату на последующие 12 месяцев. По итогам 2015 
года мы сравнили счета Гортеплоэнерго по каждому дому, 
где есть прибор учета, с начисленной ранее платой. Там, где 
люди заплатили больше, чем вышло по показаниям прибора, 
сделан перерасчет. нескольким домам, наоборот, проведе-
но доначисление, потому что они платили за тепло меньше, 
чем вышло по счетчикам. 

Откуда взялись цифры в несколько тысяч рублей? Так быва-
ет, если перерасчет для конкретного дома проводился впер-
вые. ведь до этого люди платили по нормативу 0,024 Гкал/м2, 
и разница по сравнению с показаниями прибора учета полу-
чилась огромная. Поэтому в графе «корректировка» значится 
такая большая сумма со знаком минус. и пока она не сгорит, 
платить за отопление не придется. Просто будет считаться, 
что вы уже заплатили за него авансом. 

П
ОСеТиТели на 
просмотр приходят 
разные - от людей, 
которым интересно 

все, начиная с напора воды в 
кране и вида из окна, до тех, 
кто не рассматривает все под 
микроскопом, а скорее пыта-
ется представить себя жиль-
цом данной квартиры и при-
слушаться к интуиции. не-

которые, постояв на пороге, 
разворачиваются и уходят, а 
риелторам объясняют про-
сто - не мое! любой из них 
может оказаться вашим поку-
пателем. Поэтому первых не 
стоит ограничивать в получе-
нии информации - рассказы-
вать и показывать все, что им 
надо, а вторых не отвлекать 
увлеченными рассказами об 

уникальности и качествен-
ности вашего жилища. наши 
эксперты в области продаж 
недвижимости считают, что 
на ликвидность квартиры в 
первую очередь влияет ее 
цена, затем жилой район и 
месторасположение дома, 
его удаленность от шумной 
дороги и близость к магази-
нам, школам, детским садам 
и т.д. Эти параметры вы не 

можете изменить, даже если 
они очень непривлекательны. 
Человек, пришедший на про-
смотр, в принципе уже осве-
домлен о том, где находит-
ся объект и за какие деньги 
предлагается, и особенно не 
стоит на этом зацикливаться. 
Обратите внимание на плю-
сы вашей квартиры. ненавяз-
чивость и доброжелательное 
отношение к потенциальному 

покупателю будут оценены. 
К тому же, если квартиру вы 
вычистите до блеска перед 
приходом будущего вла-
дельца, это сработает в вашу 
пользу однозначно.

возможно, вы сами пре-
красно знаете, как вести себя 
на показе квартиры, но сове-
ты специалистов никогда не 
помешают. если сомневае-
тесь, что сможете все пра-
вильно сделать, обратитесь в 
риелторскую компанию и об-
судите нюансы по телефону. 
но не забывайте, что любой 
совет - это не приказ, в пер-
вую очередь нужно слушать 
себя и придерживаться свое-
го представления о том, как и 
что делать. всем продавцам 
и покупателям недвижимости 
- удачи в сделке!

ГЛАвНый ОфИС: 
ул. Октябрьская, 29

фИЛИАЛ: 
ул. Таежная, 54, Дом быта 
«Первомайский», офис 1-7

Телефоны:  
77-07-87, 8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

[еСТЬ РАЗГОвОР]

как показать квартиру

Оксана МИхАЛЕвА 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

Сегодня на рынке недвижимости 
невысокий спрос. Поэтому, если вам 
позвонили, чтобы посмотреть квартиру, 
надо серьезно подготовиться к встрече, 
советуют риелторы. Опыт 
«Железногорского агентства 
недвижимости» говорит, что успешность 
показа в большей степени зависит от 
того, как выглядит квартира 
в конкретный день: прибрана ли она, 
не захламлена ли, комфортная ли в ней 
температура, приятный ли запах. 
От этого и зависит сделка.

?

скидка на старость

в Железногорске 415 чело-
век могут претендовать на 50-
процентную льготу, еще 1500 пен-
сионеров - на 100-процентную.

тепло авансом
в начале марта получила квиток за квартплату и 

не поверила своим глазам. в графе «корректировка» 
стоит сумма в несколько тысяч рублей со знаком ми-

нус, а за отопление не начислили ни копейки. Спросила у 
знакомых - та же история. У некоторых сумма перерасчета 
за прошлый год составила по 10-15 тысяч рублей. Откуда 
такие цифры? Может, это ошибка какая-то, и нам потом 
начислят втройне все, что мы сейчас не заплатим?

Анна владимировна
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Детский саД 
какой-то

Как пояснила в своем до-
кладе первый заместитель 
министра образования Крас-
ноярского края Наталья Ано-
хина, перед системой обра-
зования страны поставлены 
масштабные цели - созда-
ние эффективных механиз-
мов постоянного обновления 
содержания образования, а 
также создание общенаци-
ональной системы профес-
сионального обучения. Для 
Железногорска эта тема да-
леко не новая - задачу перед 
местным образованием фор-
мируют два крупнейших гра-
дообразующих предприятия 
- ГХК и ИСС.

- Логика развития нашего 
образования диктуется теми 
обстоятельствами, которые 
складываются в экономике 
и социальной сфере, - зая-
вил в приветственном слове 
к участникам семинара гла-
ва ЗАТО Вадим Медведев. 
- Важно, чтобы выпускники 
школ после получения про-

фессионального образова-
ния были востребованы на 
предприятиях Железногор-
ска. Для этого профориен-
тационной работой начина-
ют заниматься уже в дет-
ском саду.

К слову, в Железногорске, 
в отличие от других городов 
края, уже несколько лет нет 
очередей на места в дет-
ских садах для детей от 3 до 
7 лет. Наши родители даже 
позволяют себе выбирать 
садик, чтобы он был побли-
же к дому и в нем работали 
по модной обучающей про-
грамме.

специально Для 
сомневающихся

Выпускники железногор-
ских школ стабильно показы-
вают высокие результаты на 
ЕГЭ. Причем такого уровня, 
что это вызывало подозре-
ние у контрольно-надзорных 
органов. В 2015 году при 
среднем балле по математи-
ке по краю - 41,29, в гимна-
зии 91 выпускники нареша-
ли в среднем на 52 балла, в 

лицее 103 - на 52,94 балла, 
а в 102-м - аж на 56! Во всех 
этих школах специалисты 
просмотрели видеозаписи, 
но никаких нарушений про-
цедуры проведения экзаме-
на не нашли, сообщила Ната-
лья Анохина. Валерий Голов-
кин даже немного обиделся: 
«Мы готовы подтвердить лю-
бой процент для тех, кто со-
мневается в результатах ЕГЭ 
наших детей».

текущая 
ситуация 
обязывает

А теперь о проблемах, с 
которыми неизбежно стол-
кнется городское образо-
вание уже в ближайшее 
время.

- Текущая ситуация обязы-
вает школы быть готовыми к 
обучению детей с ограничен-
ными возможностями разви-
тия, - заявила на семинаре 
Наталья Анохина.

Это значит, что родите-
ли детей-инвалидов будут 
иметь право прийти в любую 
школу со своим ребенком, 
а школа должна обеспечить 
образование таких детей. 
Понятно, что создать безба-
рьерную среду, приобрести 
специализированное обо-
рудование одномоментно 
школам невозможно. Про-
грамма «Доступная среда» 
будет проводиться систем-

но, но пока речи о выделе-
нии дополнительных феде-
ральных средств не идет. Но 
тем не менее, к 2020 году 
показатель доступности до-
школьного и общего образо-
вания для детей-инвалидов 
должен составлять 100 про-
центов.

Вторая серьезная про-
блема - дефицит педагоги-
ческих кадров. По прогно-
зам, к 2018 году количество 
школьников в крае возрас-
тет до 27680 человек, что 
потребует увеличения штата 
учителей более чем на 1,5 
тысячи, сообщила Анохина. 
С учетом имеющихся вакан-
сий (более 800) дефицит 
педагогических кадров со-

ставит практически 2 тыся-
чи человек. К тому же люди, 
находящиеся в глубоко пен-
сионном возрасте, все-таки 
уйдут из школы. Надежды 
на молодую смену призрач-
ны - более 60 процентов вы-
пускников педвузов покида-
ют школу в первые два года 
работы.

Однако даже не эта тен-
денция беспокоит желез-
ногорское  образование 
больше всего. Со 2 января 
нынешнего года вступили в 
силу очередные изменения 
в СанПиН. Согласно пра-
вилам увеличиваются нор-
мы площади в классах на 
одного учащегося. Если бы 
данные нормы были введе-

ны в действие сейчас, то в 
школах потребовалось соз-
дать дополнительно более 
116 класс-комплектов. По-
сле консультирования с 
краевой прокуратурой было 
решено, что с 1 сентября по 
новым требования нам нуж-
но открыть дополнительно 
14 первых классов. Это 14 
дополнительных кабине-
тов и столько же педагогов! 
А еще требуется шесть но-
вых 10 классов.

- Я не хочу быть пессими-
стом, - закончил свое высту-
пление Валерий Головкин, 
физик по образованию, - но 
как физически выполнить эту 
задачу, непонятно.

марина синютина

Будьте готовы - всегда готовы?

Знакомьтесь: Николай 
Савельев и Максим 
Морозов. Оба ученики 
10 класса школы 101. 
Вместе они 
составляют команду 
«Компоробот», которая 
уже известна не то что 
за пределами 
Железногорска, даже 
в границах планеты 
Земля. Николай 
и Максим - финалисты 
Всемирной 
робототехнической 
олимпиады WRO2014 
в Сочи, неоднократные 
победители и призеры 
всероссийских 
и региональных 
соревнований 
по робототехнике. 
Уже в 2016 году они 
стали победителями 
регионального этапа 
всероссийского 
фестиваля 
по профессиональной 
робототехнике 
«Робопроф».

-Н
АДО было чем-то за-
нять время, и я взял 
в руки свой первый 
набор «Лего», из ко-

торого можно было собрать робо-
та, - вспоминает Максим. - Един-
ственное, что умел тот робот, это 
двигаться по прямой. Но само 
чувство, что я могу запустить та-

кую машину и заставить ее рабо-
тать, понравилось. Рядом оказался 
приятель, который также бредил 
роботами. С тех пор прошло уже 
семь лет.

Теперь ребята самостоятельно с 
официального расписания (2 часа 
два раза в неделю) перешли на 
режим 4 часа за раз, а то и шесть. 
Роботы не покидают их головы, 
и нередко родителям приходится 
заставлять подростков оставить 
компьютеры в покое. А что поде-
лаешь, хочешь быть лучшим - надо 
быть всегда наготове. Прошлые 
поражения не дают спать парням 
спокойно.

Слишком сложная конструкция 
робота не позволила победить в 
Сочи. Задача была развернуть либо 

перевернуть разноцветные панели 
за две минуты. Команда из Таилан-
да предпочла работать двумя бы-
стрыми малыми роботами и за каж-
дой панелью ездить отдельно. Же-
лезногорский робот был большой 
и более медлительный, зато мог 
брать много панелей сразу. Увы, 
скорость оказалась решающим 
фактором. Парни наши не успевали 
и отставали от тайцев, которые вы-
полнили даже дополнительные за-
дания и победили. Урок учтен.

Между собой старшеклассники 
никак не делят роли в команде. Рас-
пределения кто голова, а кто руки 
здесь нет. Хотя Николай в шутку го-
ворит, что в их дуэте один - фило-
софский камень, а другой - вода, 
вместе получается золото! Кто зна-

ет, может быть, в этой алхимии и 
есть какая-то правда. Ведь чемпи-
онаты им покоряются регулярно. В 
школе парней едва ли не освобож-
дают от уроков физики и информа-
тики. Чему их учить-то?

- Сейчас мы переходим на более 
сложные конструкторы, развиваем 
алгоритмическое и 3D-мышление. 
Уверен, что полученные навыки 
пригодятся в будущей профессии, 
робототехнику бросать не собира-
юсь, - продолжает Савельев. - Но 
приходится контролировать себя. 
На соревнованиях некоторые язы-
ки программирования запрещены, 
и потому за их использование могут 
оштрафовать не хуже, чем спорт-
сменов за допинг.

Бессменный тренер команды, 
педагог дополнительного образо-
вания Станции юных техников по 
робототехнике Дмитрий Пинтюков, 
характеризуя сложившийся дуэт из 
101-й, отмечает выросший уровень 
психологической и практической 
подготовки парней. Сейчас пара 
нацелена попасть на отборочный 
турнир в Казань. У Пинтюкова эти 
ученики лучшие, но таких лучших 
могло бы оказаться много больше. 
Было бы чем и на чем учить.

- Когда мы пытались обойтись 
без конструкторов «Лего», то соз-
дание самой простой двигающейся 
тележки занимало у школьников до 
полугода, - рассказывает Дмитрий 

Николаевич. - Понятно, что за это 
время ребята просто теряли инте-
рес к предмету - ну очень долго! 
Набор «Лего» позволяет из гото-
вых комплектующих за урок сде-
лать действующую модель! Да, это 
стоит 25 тысяч рублей за комплект, 
но эффект несравненно выше. До-
стигнув конкретного результата, 
дети получают цель на будущее. 
Может быть, это и высокие слова, 
но иногда удается сделать ребятам 
прививку создателя. Каждый год 
через мой кружок проходит множе-
ство детей. Кем-то движет интерес, 
кем-то практицизм, кем-то балов-
ство. Но тот, кто однажды вкусил 
творчество, да еще смог достичь 
победы на соревнованиях, вряд ли 
бросит робототехнику.

михаил маРковиЧ

Прививка создателя

В Железногорске прошел окружной 
педагогический семинар-совещание 
на тему «Итоги деятельности системы 
образования Красноярского края в 2015 
году и приоритетные направления 
деятельности на 2016 год». Какие задачи 
поставлены перед городским образованием 
на перспективу? И самое главное, реально 
ли их выполнить?
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11 марта вручили 
медали и 
благодарственные 
письма 
железногорцам, 
организовавшим 
осенью 2015-го сбор 
гуманитарной 
помощи для 
жителей Донбасса. 
Церемония 
в городской 
администрации 
прошла более чем 
скромно, хотя 
дело-то сделано 
большое.

М
едали «От бла-
годарного лу-
ганского наро-
да»  получили 

полковник, старший воспи-
татель кадетского корпуса 
анатолий Воронов, пред-
седатель общества «Бое-
вое братство», полковник 
Сергей Чаплыгин, воин-
интернационалист алек-
сандр Марков, директор 
железногорского филиа-
ла «атом-охраны» евгений 
Шерстнев. Благодарствен-
ными письмами наградили 
педагогов кадетского кор-
пуса елену Охину и Наталью 
Перову, директора МЦ ива-
на Святченко.

- Отделение Союза вете-
ранов афганистана в Крас-
ноярском крае, с которым 
мы постоянно контактируем, 

предложило «Боевому брат-
ству» поучаствовать в сборе 
гуманитарной помощи для 
жителей донбасса, - расска-
зал «ГиГ» Сергей Чаплыгин. 
- На базе кадетского кор-
пуса и Молодежного цен-
тра мы развернули пункты 
приема одежды, продуктов 
и лекарств. деньги не при-
нимались, о чем сразу всех 
предупредили. Горожане 
откликнулись охотно - было 
отправлено в Красноярск 
несколько «газелей».

Но, как поведал Чаплы-
гин, нашлись в Железно-
горске и люди менее поря-
дочные. двое мужчин, отец 
и сын, пришли в «Боевое 
братство», представившись 
беженцами с донбасса. Они 
выразили готовность поу-
частвовать в сборе гума-

нитарной помощи. и сразу 
потребовали денег на по-
купку боеприпасов и об-
мундирования. им отказали: 
во-первых, помощь на то и 
гуманитарная, что предна-
значена для мирных жите-
лей, во-вторых, денежную 
помощь общественная ор-
ганизация не принимала и 
не выдавала. Оставшись ни 
с чем, мужчины, оказалось, 
не растерялись.

- Мы узнали в начале 
года, что они все-таки суме-
ли обмануть кого-то, - взды-
хает Сергей Николаевич. - 
Собрали по организациям 
и частным лицам гуманитар-
ную помощь, а затем прода-
вали ее населению донбас-
са. Обидно, что в Железно-
горске есть такие люди…

Ирина СИМОНОВА

Ночную розничную продажу 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания в нестационарных 
торговых объектах скоро 
запретят.

З
аКОНОдательНОе собрание Крас-
ноярского края внесло изменения 
в закон края от 1 ноября 2012 года 
№3-672 «Об отдельных вопросах го-

сударственного регулирования в сфере 
производства и оборота этилового спирта 
и спиртосодержащей продукции», сообщил 
на брифинге для журналистов местных СМи 
вице-спикер Совета депутатов анатолий Ко-

новалов. 10 марта данный закон был допол-
нен статьей 3.2, согласно которой запреще-
но торговать спиртным в нестационарных 
торговых объектах, имеющих статус обще-
пита (ларьки, летние кафе и др.), - с 23 до 8 
часов. Закон вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования в 
газете «Наш Красноярский край».

Как сообщили в администрации ЗатО Же-
лезногорск, в настоящее время в городе на-
считывается 160 нестационарных торговых 
объектов. В некоторых из них легально тор-
гуют алкогольной продукцией, поскольку они 
формально являются точками общепита.

Марина СИНЮТИНА

На то и гумаНитарНая

только ДНем

Начиная с 13 марта 
в городе установился 
уверенный плюс. 
Первыми об этом 
заявили пользователи 
соцсетей, неожиданно 
обнаружившие, что снег 
при таянии 
превращается в воду. 
Не то чтобы в прошлые 
годы все было иначе, 
просто с массовым 
распространением 
смартфонов с фото- 
и видеокамерами 
обычное и неизбежное 
явление природы стало 
центром обсуждений 
в интернете. А также 
поводом лишний раз 
упрекнуть 
коммунальщиков, 
которые, по мнению 
завсегдатаев сети, всю 
зиму пролежали на печи.

И
НтерНет заполонили 
фото и видео рек, бегу-
щих по улицам Желез-
ногорска, с ироничными 

подписями в духе «Весна нечаянно 
нагрянула!» В каждом втором посте 
объявления о потерянных или най-
денных автомобильных номерах. 
Подписчики «ГиГ» «ВКонтакте» ста-
ли публиковать сердечные «благо-
дарности» всем вокруг. Водителям, 
обливающим пешеходов водой из 
луж. Коммунальщикам, которые не 

вывезли зимой весь снег за город, 
чтобы весна прошла тихо, сухо и 
незаметно. даже администрации 
города, что не почистила парковку 
у такого-то дома, где застряла на 
своем авто такая-то дама.

«Чистить надо было, и не было 
бы таких луж сейчас!» - пишет в 
комментариях алексей дзюба. «Во-
время дороги убирали бы, уже бы 
высохло все, как в Красноярске!» 
- вторит ему Семен Южный. «Это 
разве нормально, когда в иннова-
ционном городе при обычных по-
годных условиях можно запросто 
не выехать из двора?» - вопрошает 
Николай Моторин.

люди традиционно хотят, что-
бы КБУ откачивал лужи раньше, 
чем они успеют натаять, дворник 

за день расчистил годовой запас 
сугробов, а городские власти от-
ремонтировали сразу все дороги, 
пока с них не сошел снег вместе с 
асфальтом. Однако коммунальщи-
ки совсем не бездействуют. Уже в 
понедельник, 14 марта, работни-
ки КБУ откачивали реки и озера с 
дорог Железногорска. К весне и 
ее последствиям Комбинат бла-
гоустройства готов, заверил «ГиГ» 
директор предприятия Николай 
Пасечкин.

- В городе порядка тысячи ливне-
вых колодцев, - отметил он. - Пока 
солнышко светит, они воду при-
нимают, но как только наступает 
ночь, температура падает, и стоки 
забивает шуга. Колодцы обмерза-
ют и перекрываются. Стараемся 

следить за всеми, но где-то лужи 
все равно образуются. В течение 
часа-двух узнаем о проблеме и на-
чинаем устранять. Сейчас активно 
вскрываются ливневые колодцы на 
дорогах, дней через пять то же са-
мое ожидается во дворах. еще не-
дели через две пойдут ручьи. Через 
Железногорск их проходит больше 
десятка, все они начнут массово 
сбрасывать воду с наших сопок, вы-
ходить на поверхность - на дороги. 
За ручьями тоже следим, но как бы 
мы ни готовились, это масштабный 
поток воды, который надо просто 
пропустить через город. Она затем 
уйдет в озеро, болото, по Байкалу, 
через Курью в енисей и т.д. Опас-
ности затопления улиц нет, лужи в 
любом случае не поднимутся выше 

поребриков. Конечно, водителям 
все равно следует соблюдать осто-
рожность.

Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

увереННый плюс Дал миНус
ЖЕлЕзНОГОРцы НЕдОВОльНы ВЕСНОй

Фото анны тиЩУК

«Море на Южной» хорошо зна-
комо каждому жителю горо-
да, здесь традиционно под-
тапливает проезжую часть 
весной во время таяния сне-
га или летом после обильных 
дождей. Ситуация повторя-
ется из года в год, причина 
- отсутствие необходимого 
количества стоков ливневой 
канализации. Реконструкция 
сетей слишком дорогостоя-
щая, и единственный выход 
на данный момент - откачи-
вать воду насосами. Чем и 
занимается КБУ.
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В субботу, 12 марта, 
на дамбе столкнулись 
пассажирский автобус 
и иномарка.

А
вария произошла в десятом часу 
утра. в автобус ПаТП, завора-
чивавший на дамбу со стороны 
Красноярской, врезалась встреч-

ная «Тойота». автомобиль под управле-
нием 47-летнего жителя города вынесло 
на встречную полосу и стало крутить по 
гололеду. Сначала иномарка ударилась 
об автобус передней частью - у нее ото-
рвало моторный отсек. Потом легковуш-
ку вновь швырнуло на автобус, уже бам-
пером, и отнесло к обочине дороги.

в результате аварии водитель и пас-

сажир «Тойоты» с подозрениями на пе-
реломы ребер и конечностей госпитали-
зированы в городскую больницу. Боль-
ших травм удалось избежать - сработа-
ли подушки безопасности. Пассажиры 
маршрута №6 не пострадали.

Сегодня еще сложно сказать, что 
явилось причиной ДТП. По словам од-
них очевидцев, «Тойота» ехала с боль-
шой скоростью, по словам других - не 
превышала ограничение. По-видимому, 
водитель иномарки не учел дорожные 
условия, при которых в тот час по дам-
бе ехать нужно было буквально на цы-
почках.

Полиция по факту ДТП проводит про-
верку.

12 марта произошел пожар 
в квартире по Маяковского, 
13, где проживает семья 
с тремя детьми. Только 
по счастливой случайности 
никто не пострадал.

О 
Пожаре сообщил в группе «ГиГ» 
«вКонтакте» житель этого дома 
Юрий Лопухов. Мужчина обра-
тился к горожанам с просьбой 

помочь детям-погорельцам - вся их одеж-
да была уничтожена или испорчена огнем. 
Полуторагодовалого мальчика и двоих его 
братьев - 9 и 7 лет - Юрий Лопухов прию-
тил на время у себя. жители города сразу 
откликнулись на призыв о помощи, и уже 
на следующий день мужчина написал в па-
блике, что пацаны полностью экипированы 
- и для дома, и для прогулок.

Предположительно, возгорание произо-
шло из-за неисправности электропровод-
ки. По словам пожарных, в квартире много 
самодельных удлинителей. вторая версия 
-  неосторожное обращение с огнем. По-

видимому, дети баловались со спичками 
или зажигалкой. Такой вывод напрашива-
ется после сообщений читателей «ГиГ», 
хорошо знающих эту семью. Пользователь 
евгения о. поведала, что не однажды от-
бирала у мальчиков опасные игрушки. По 
словам евгении, дети часто были предо-
ставлены сами себе. в момент пожара 

взрослых дома тоже не оказалось. Спа-
сатели, прибывшие на вызов, увидели, 
что из окна на первом этаже вырываются 
густые клубы черного дыма. из соседних 
квартир эвакуировано 18 жильцов, спасен 
1 человек, сообщили в пресс-службе ФПС 
№2. Площадь пожара в квартире состави-
ла всего 2 квадратных метра: закопчены 
дымом комната, потолок, коридор, ванная, 
туалет и кухня.

По мнению Юрия Лопухова, ущерб от 
огня был бы намного большим, если бы 
мальчики растерялись в той ситуации. 
Но они действовали грамотно: закрыли 
все межкомнатные двери, выбежали из 
горящего помещения и позвали на по-
мощь соседей.

Напомним, пожар в многоквартирном 
жилом доме в этом месяце уже реги-
стрировался - 2 марта горела квартира в 
«деревяшке» на Поселковой. Последствия 
того ЧП оказались трагичнее. Хозяйка жи-
лища получила сильные ожоги и через не-
сколько дней скончалась в больнице.

вместо 
штрафа зона
По представлению судебных 
приставов Красноярского края 
штраф для бывшего сотрудника 
железногорского военкомата, 
осужденного за взяточничество, 
заменили на пять лет колонии 
общего режима.

Э
Той коррупционной истории уже несколько 
лет, и связана она с алексеем Лебедевым, в 
прошлом занимавшим должность старшего 
помощника по призыву военкомата железно-

горска. Тогдашний военком Юрий иванов не скрывал, 
что не доволен деятельностью своего сотрудника, и 
летом 2012-го пытался его уволить за несоответствие 
занимаемой должности. Но в силу каких-то причин Ле-
бедева на службе оставило краевое руководство. Ка-
рьера старшего помощника по призыву закончилась 
26 апреля 2013 года, когда сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали Лебедева на рабочем ме-
сте при получении взятки в размере 30 тысяч рублей. 
он попался на волне проверки соблюдения законода-
тельства о воинской обязанности и воинской службе 
в Красноярском крае, которую проводили силовики, 
озабоченные процветающей коррупцией в военкома-
тах. По результатам этой проверки было возбуждено 
8 уголовных дел, в том числе и в отношении алексея 
Лебедева.

Следователи доказали причастность Лебедева к 
четырем эпизодам, подпадающим под ч.3 ст.290 УК 
рФ (получение взятки должностным лицом). Установ-
лено, «что старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу же-
лезногорского отдела военного комиссариата, имея в 
силу своего служебного положения доступ к картотеке 
личных дел призывников, незаконно за денежное воз-
награждение изымал из работы отделения документы 
кандидатов на военную службу, чем обеспечивал не-
возможность их призыва в армию», говорится на сайте 
краевой прокуратуры.

в сентябре 2013 года железногорский суд признал 
Лебедева виновным в совершении преступлений и при-
говорил его к крупному денежному штрафу, а также ли-
шил права занимать определенные должности. Но уго-
ловный штраф, размер которого составлял 1 миллион 
610 тысяч рублей, осужденный выплачивать не торо-
пился. он погасил всего лишь 4 тысячи рублей долга. 
Гражданина о последствиях неоднократно предупре-
ждали представители межрайонного отдела судебных 
приставов по исполнению особых исполнительных про-
изводств Красноярска. однако тот не только не платил, 
но стал бегать от судебных приставов. Подобное пове-
дение явилось основанием для обращения судебных 
приставов в суд с представлением о замене текущего 
наказания на иное - неуплата уголовного штрафа обер-
нулась реальным сроком лишения свободы, сообщили 
в пресс-службе краевого УФСС.

а надо бы на цыпочках

одни дома

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

В группе «ГиГ» 
пользователь 
опубликовал кадры 
с видеорегистратора 
под названием 
«Гестапо 
действует», где 
сотрудники дорожной 
полиции насильно 
извлекали водителя 
из автомобиля. 
Инцидент произошел 
11 марта на 
парковке у Дома 
быта. Что же 
случилось?

Т
оН ПУБЛиКации в 
«Фейсбуке» был задан 
негативный - из се-
рии «ментовский бес-

предел». однако очевидцы 
утверждают, что судить толь-
ко по видео не стоит. Была 
предыстория конфликта. Со-
трудники Гаи преследовали 
ваЗ, мчавшийся по андреева. 
Полицейские по громкой свя-

зи требовали, чтобы автомо-
биль остановился, но реакции 
не было. водитель затормозил 
только у Дома быта. Похоже, 
он был в неадекватном состо-
янии, считают свидетели.

Гражданин игнорировал 
просьбы полицейского и наот-
рез отказывался выходить из 
машины. На помощь сотруд-
нику поспешил его напарник. 
вместе они едва смогли спра-
виться с довольно крепким во-
дителем, который стал гром-
ко кричать, чтобы привлечь к 
себе внимание. На него вско-
ре были надеты наручники, а 
самого мужчину положили ли-
цом на капот машины.

в пресс-службе оГиБДД 
подтвердили, что дорожный 
патруль в двенадцатом часу 
дня 11 марта от Молодежной 
начал преследование ваЗа, 
водитель которого проигно-
рировал требование полицей-

ских остановиться. Причиной 
пристального интереса со-
трудников к данному авто по-
служила незаконная тониров-
ка на его стеклах, объяснили 
в оГиБДД. С полицейскими 
в догоняшки на дороге играл 
далеко не юнец - водителю 
35 лет, и, как выяснилось, он 
был абсолютно трезв. внятно 
объяснить свое агрессивное 
поведение мужчина потом не 
смог. Суд приговорил наруши-
теля к штрафу.

вечером 13 марта двум эки-
пажам ДПС пришлось гнать-
ся еще за одним ваЗом. Как 
и в первом случае, водитель 

«двойки» проигнорировал тре-
бование полицейских остано-
виться и прибавил газу. Ухо-
дил с Советской на Курчатова. 
Сделал круг у площади Побе-
ды, а потом свернул на Моло-
дежную. Находившийся в том 
же районе второй патруль при-
соединился к преследованию. 
Беглец остановился у дома 20 
по Молодежной, когда дорогу 
ему перегородил выезжавший 
из двора автомобиль.

водителя 1965 года рожде-
ния отправили на медицин-
ское освидетельствование, 
которое показало, что он силь-
но пьян.

отказался выходить 
из машины
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БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
18 марта

19 марта

20 марта

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

21 марта

22 марта 

24 марта

БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ.св.Василия Великого. После Литургии со-
вершается молебное пение Недели Право-
славия.

пОНЕДЕЛЬНИК
9.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.
ВтОрНИК
8.00 40 мучеников, в Севастийском озе-

ре мучившихся. Мч.Урпасиана. Св.Кесария, 
брата свт.Григория Богослова. Албазинской 
иконы Божией Матери, именуемой «Слово 
плоть бысть». Литургия Преждеосвященных 
Даров.

ЧЕтВЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.

пятНИЦа
8.00 Обретение мощей блгвв.кнн.Феодора Смо-

ленского и чад его Давида и Константина, Ярос-
лавских чудотворцев. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Обретение Честного 

Креста и гвоздей св.царицею Еленою во Иеруса-
лиме. Литургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я Великого поста.Торжество Пра-

вославия. Священномучеников, в Херсонесе епи-
скопствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евге-
ния, Еферия, Елпидия и Агафодора. Литургия 

сын ДмИтрИЙ 
у КОСТИНЫХ 
Евгения Борисовича 
и Юлии Сергеевны
сын ЛЕВ 
у ЛЕЩЕНОК 
Александра Викторовича 
и Ольги Александровны
дочь СОФИя 
у ГЛУХОВА 
Антона Сергеевича 
и МАТЮШИНОЙ 
Дарьи Александровны
сын аНтОН 
у РАСТОВЫХ 
Алексея Александровича 
и Натальи Григорьевны
дочь ВаСИЛИНа 
у ЕГОРОВЫХ 
Алексея Александровича 
и Татьяны Валерьевны
сын ИВаН 
у КОЖЕВНИКОВЫХ 
Андрея Васильевича 
и Юлии Леонидовны
сын СЕмЕН 
у ИСУПОВЫХ 
Евгения Александровича 
и Ирины Михайловны

дочь аННа 
у БАРСУКОВЫХ 
Дмитрия Васильевича 
и Оксаны Александровны
сын ДмИтрИЙ 
у ШОРОХОВЫХ 
Владимира Викторовича 
и Натальи Алексеевны
сын артЕмИЙ 
у ЛЕЩЕНОК Михаила Вла-
димировича 
и Екатерины Валерьевны
сын ДаНИИЛ 
у СИДОРОВЫХ 
Александра Александровича 
и Алены Александровны
сын тИмОФЕЙ 
у ВЕХОВЫХ 
Александра Семеновича 
и Ольги Андреевны
сын артЕм 
у НЕДЯКИНЫХ 
Алексея Николаевича 
и Татьяны Сергеевны

10 марта
ТИТОВ 
Андрей Валерьевич
БОНДАРЧУК 
Анна Александровна

ВАСИЛЬЕВ 
Дмитрий Сергеевич
АЛЕКСАНДРОВА 
Юлия Михайловна

11 марта
ЛЕОНОВ 
Алексей Васильевич

ЕФРЕМОВА 
Марина Павловна

СЕРЕБРЯКОВ 
Алексей Валерьевич
СЕМАЙКИНА 
Елена Викторовна

СОЛОДОВ 
Евгений Олегович
КРАВЧЕНКО 
Алеся Павловна

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
19 марта 

пЛОЩаДЬ И СЦЕНа «раКУшКа»
11.00 Открытие ярмарки, праздничная торговля продо-

вольственными товарами, традиционными праздничными 
угощениями и сувенирами

11.30 «Улица молодецких забав» - игровая площадка для 
взрослых и детей

Состязания в ловкости, меткости, скорости на призы
Каждый час розыгрыш подарков по билетам
Работают аттракционы «Батут», «Бык - родео», «Веломоби-

ли», «Молотобоец»
11.30 Музыкальное приглашение на праздник
С 12.00 «Сумо по-русски» - суперпризовой аттракцион, 

шуточные поединки силачей и обычных горожан в костюмах 
сумоистов на площадке дохе

13.00, 14.00 «Богатырский форпост» - площадка веселых 
призовых состязаний для взрослых: «Лесорубы» - скоростная 
пилка дров, «Делай жим!» - подъем бревна, «Обжорка» - со-
ревнования по поглощению блинов

12.00 Театрализованная программа «Новая весна - но-
вая любовь!», игры с гостями праздника, призовые конкур-
сы, выступление народных фольклорных коллективов ЗАТО 
Железногорск

14.15 Выступление ансамбля «Народная музыкальная дру-
жина» (Красноярск)

14.45 «Веселый перепляс» - дискотека под песни вокаль-
ного дуэта «Импульс» (Железногорск)

14.00-14.30 Запись добровольцев для участия в забаве 
«Столбовой фристайл»

15.00 «Столбовой фристайл» - молодецкая забава по ско-
ростному покорению столба, аттракцион «Столб»

16.00 Сожжение чучела Зимы 

парК КУЛЬтУры И ОтДыха
11.00-17.00 Работа зоосада
12.00-16.00 Катание на упряжке чукотских ездовых собак, 

площадка у фонтана «Верность»
12.00-16.00 Работа детских аттракционов
12.00-17.00 Посиделки в юрте, площадка детских ат-

тракционов
12.00-16.00 Катание на лошадях, центральная аллея

20 марта

пЕрВОмаЙСКИЙ
площадь перед ДК «Юность» 
11.00 Работа аттракционов малых форм, торговых палаток

12.00 Театрализованное представление «В некотором цар-
стве, Хлебобулочном государстве»

12.40 Выступление народного ансамбля «Росстань» (Крас-
ноярск)

14.00 Выступление красноярского ансамбля цыганской 
песни «Чергэн»

14.30 Сожжение чучела Зимы

пОДГОрНыЙ
площадь перед ДК «Старт»
11.00 Музыкальная трансляция, работа торговых палаток
12.00 Театрализованное представление «Как Степку-

Растепку женили», выступление творческих коллективов 
ДК «Старт», ДК «Юность» (Бархатово), ансамбля народной 
песни «Карусель» (Железногорск). Конкурсы, спортивные со-
стязания: «Бой на бревне», «Сковорода», «Блинная эстафета», 
«Праздничный аукцион», «Ходули», «Перетягивание каната», 
«Конкурс гиревиков», «Призовой столб»

14.00 Хоровод вокруг чучела Зимы
14.40 Сожжение чучела Зимы

СпОртИВНыЕ мЕрОпрИятИя
18 марта

12.00 Открытый городской турнир по баскетболу памя-
ти И.М.Лебедева, ст. «Труд»

17.00 Парад открытия городского турнира по баскет-
болу памяти И.М.Лебедева, ст. «Труд»

19 марта
9.00 Открытый чемпионат и первенство города по по-

лиатлону, ст. «Труд», л/б «Снежинка»
11.00 Турнир по «флорканболу», ст. «Труд»
10.00 Открытый городской турнир по баскетболу памя-

ти И.М.Лебедева, ст. «Труд» 
11.30 Чемпионат и первенство города по дзюдо, с/к 

«Дельфин»
15.00 Чемпионат и первенство города по греко-римской 

борьбе, с/к «Дельфин»

20 марта
9.00 Открытый чемпионат и первенство города по по-

лиатлону, ст. «Труд», л/б «Снежинка»
11.00 Открытое первенство города по горным лыжам, 

л/б «Снежинка»
10.00 Открытый городской турнир по баскетболу памя-

ти И.М.Лебедева, ст. «Труд» 
15.00 Чемпионат и первенство города по греко-римской 

борьбе, с/к «Дельфин»
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понедельник, 21 МАРТА

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

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.05, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
03.10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. 

ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
23.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èãðû ðàçâåäîê. 
Íåìóçûêàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå. 
Òåëî. Íè÷åãî 
íåâîçìîæíîãî» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Æåëåçíàÿ ëîãèêà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 
(16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ëåäíèêîâûé 

ïàðàãðàô». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ìóòíûé êîôå» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

03.50 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 04.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30, 04.55 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.35 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 

ÊÐÀÓÍ» (16+)
02.55 Õ/ô «ØÈÇÀ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Новости. Время 

местное»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅÕÈ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

16.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

16.50 Ãëàâíîå

19.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.05 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (12+)

11.00, 13.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.30 Íîâîñòè

11.05, 18.05, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

16.00 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» 
- «Áàðñåëîíà». 
×åìïèîíàò Èñïàíèè

19.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Óýëüñ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2004. 
Îòáîðî÷íûé ìàò÷

21.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. 
Óýëüñ» (12+)

21.30 «Âñå çà Åâðî!» (12+)
22.00, 10.00 Ä/ñ «Õóëèãàíû. 

Èñïàíèÿ» (16+)
22.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
23.35 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß 

ÏÅØÊÎÉ» (16+)
02.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
03.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» 

(12+)
05.50 «Ìàðò â èñòîðèè 

ñïîðòà» (12+)
06.00 «Íåñåðüåçíî î 

ôóòáîëå» (12+)
07.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» 

(12+)
08.00 Õ/ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ» 

(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÊÀËÞÆÍÛÉ»
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
15.10 Õ/ô «ÀËÜÔÀÂÈËÜ»
16.45 Ä/ô «Ñòîëèöà 

êóêîëüíîé èìïåðèè»
17.15 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ 

ìå÷òà î ìèðîâîé 
èìïåðèè»

17.30, 00.40 Ìàñòåðà 
ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

18.20 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
22.40 Ä/ô «Âñ¸ ïðîõîäèò...»
23.30 Ä/ô «Ãàé Þëèé 

Öåçàðü»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Ýíèãìà. Äìèòðèé 

Àëåêñååâ»
01.25 Ä/ô «Ã¸ðåìå. 

Ñêàëüíûé ãîðîä ðàííèõ 
õðèñòèàí»

02.40 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ 
ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

02.35 Òàéíàÿ æèçíü 
ìèëëèîíåðîâ (16+)

05.00, 01.20 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çíàíèÿ 
äðåâíèõ ñëàâÿí» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

09.00 «Åðàëàø»
10.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
11.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» 

(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

14.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» 
(16+)

17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

18.00 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

18.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ä/ô «Ñåííà» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.05 Õ/ô «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+)
12.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

- ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
04.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-
2: ÝÂÎËÞÖÈß» 
(16+)

02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

17.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

18.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 

(16+)

20.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

02.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 

(16+)

04.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

09.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

10.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 

(16+)

12.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

11.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

16.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

17.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß»

19.40 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

05.30 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊ-
ÊÈÍËÈ» (12+)

09.05, 07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
17.15 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
18.15 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
19.05 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)
01.15, 05.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.05 «Â òåìå» (16+)
03.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. 

ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 Âåñòè.doc (16+)
00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðèê 
äóøè. Äåïðåññèÿ». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå 
èçîëÿöèåé» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. 

Îäèíî÷åñòâî 
Êîðîëåâû» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ìóòíûé êîôå» (16+)

15.40 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äæóíà» 

(16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å» 

(16+)
03.40 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 

ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30, 05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30, 04.30 
Òåõíîèãðóøêè (16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

12.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.35 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 

ÐÎÃÀ» (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (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 «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅÕÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Новости. Время 

местное»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÌÈÐÀÒÜ ËÅÃÊÎ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÂÎË×Üß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30, 15.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 
16.00, 18.50, 20.30 
Íîâîñòè

11.05, 16.05, 20.35, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

15.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

19.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Èñïàíèè

19.30, 08.00 «500 ëó÷øèõ 
ãîëîâ» (12+)

20.00 «Äóáëåð» (12+)
21.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. 

Ðóññêàÿ ðàêåòà» (12+)
22.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
23.15 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 

êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» 
(12+)

02.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
03.45 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) - 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû

05.45 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÂÎËÍ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.45 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 

ÌÈØÅÍÈ»
12.30 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
13.15 «Ýðìèòàæ»
13.40 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
13.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 

ÆÈÇÍÈ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Âñ¸ ïðîõîäèò...»
16.40 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Öèîëêîâñêèé»
16.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
17.30 Ìàñòåðà 

ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

18.10 Ä/ô «Ïèíúÿî. 
Ñîêðîâèùà è áîãè çà 
âûñîêèìè ñòåíàìè»

18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
21.55 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ãîäóíîâ. Ìèð, â 
êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ 
òàíöåâàòü»

23.55 Õóäñîâåò
00.00 Êðèòèê

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

02.35 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êîñìè÷åñêèå 
ñòðàííèêè» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 

ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55, 05.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà 
è Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
11.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

13.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.05 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

18.00 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Çâ¸çäû + (16+)
02.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 

33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+)
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ 

ÂÈËËÈ» (12+)
03.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.30 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.25 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ» 
(12+)

01.15 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» 
(16+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

18.35 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ËÅÑ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

02.25 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ËÅÑ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

10.35 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ËÅÑ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

13.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

14.40 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!»

17.05 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 
(16+)

18.35 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.20 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

02.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

04.35 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ 
ÏÀÐÎÕÎÄ» (16+)

06.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ» (16+)

09.00, 07.45 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.10 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

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

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.15, 05.35 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.40 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. 

ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Êóëåáÿêîé 
ïî äèêòàòîðó. 
Ãàñòðîíîìè÷åñêàÿ 
íîñòàëüãèÿ». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê 
îíî åñòü. Ìàñëî» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ»
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè 

Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 01.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Ïðîùàíèå. Äæóíà» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà» 
(12+)

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 

ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30 Òåõíîèãðóøêè 
(16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.35 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 

ÂÎËÊÎÂ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÀÐËÅÒÒ» (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÓÌÈÐÀÒÜ ËÅÃÊÎ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Новости. Время 
местное»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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

10.40, 12.40 Õ/ô «À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ!» (12+)

01.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

04.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Èñïàíèè

11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 
15.45, 17.00, 19.30, 00.00 
Íîâîñòè

11.05, 15.50, 00.10, 04.15 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10, 09.45 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå 
ìÿ÷îì» (12+)

14.45, 01.55 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

15.15 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. 
Óýëüñ» (12+)

16.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
17.05 Ä/ñ «Ôóòáîëüíûå 

ëåãåíäû» (16+)
17.35 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
19.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 «Ðèî æäåò» (16+)
23.30 «Ëèöà ôóòáîëà» (12+)
01.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
01.45 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà» 

(12+)
02.25 Âîëåéáîë. «Ïüÿ÷åíöà» 

- «Äèíàìî-Êàçàíü» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Àñòàíà» 
(Êàçàõñòàí). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ

07.00 Õ/ô «ÅÃÎ ÈÃÐÀ» (16+)
10.15 «Îñîáûé äåíü ñ Ìàðàòîì 

Ñàôèíûì» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.45 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 

ÌÈØÅÍÈ»
12.30 Ä/ô «Ýíèãìà. Äìèòðèé 

Àëåêñååâ»
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.40 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ 

Ïëåññè äå Ðèøåëüå»
13.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 

ÆÈÇÍÈ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ãîäóíîâ. Ìèð, â 
êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ 
òàíöåâàòü»

16.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.30 Ìàñòåðà 

ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
22.35 Ä/ô «Îëåã Öåëêîâ. ß 

íå çäåøíèé, ÿ ÷óæîé»
23.30 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Ñîí è 

áåññîííèöà»
00.30 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé 

ãîðîä. Óïîðÿäî÷åííûå 
ëàáèðèíòû»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 04.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+)

01.50 Õ/ô 
«ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ 
ÑÈÑÈ» (16+)

03.50 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «×èíãèñõàí. 
Äâà âåêà îáìàíà» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» 
(16+)

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55, 05.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà 
è Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
11.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çâ¸çäû + (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.05 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

18.00 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó» (12+)

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

02.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

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

ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ» (12+)
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÄÆÅÐÑÈ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.20 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2: 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» 
(16+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

19.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÎÐÅË» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÎÐÅË» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÎÐÅË» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

11.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

13.35 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ»

15.15 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» (16+)
16.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»
18.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 

ÑÍÈËÎÑÜ...»
19.55 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 

ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)
21.10 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.15 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

02.10 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ»

05.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â 
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»

09.00, 07.50 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

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

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.25, 05.40 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00, 18.00 Ðåâèçîððî (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА!

На основании ст.5 № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.

Красноярскстат напоминает о предоставлении отчета до  
1 апреля 2016 г:

- №МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия за 2015 год»,

- №1-предприниматель «Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2015 год».

Отчет можно предоставить: 
- в Красноярскстат, 660010, г. Красноярск, проспект им.Газеты 

Красноярский рабочий, 156 «А» 
- электронной почтой: P24_stat@gks.ru 
- факсом 8(391)213-38-16
- заполнив на сайте Красноярскстата - www.krasstat.gks.ru
- если деятельность в 2015 году не велась, по телефону - 

8-923-327-62-43
- консультации - 8-923-327-62-43

Дело
ПроДам

Срочно продам нежилое помещение 
82 кв. м на Ленинградском, подходит 
для любого бизнеса. В данный момент - 
действующий магазин. Тел. 8-913-533-
76-01, 8-913-539-34-24.

аренДа
СДаетСя в аренду торговые площади 12 
кв.м (2х6) в маг. «Малыш», 1 эт., Курчато-
ва, 6. Тел. 72-60-79, 8-905-970-05-70.

СДам помещения на Октябрьской, Кур-
чатова. Тел. 8-902-940-69-57, 8-902-
917-91-36.

СДам торговую площадь маг. «Забава». 
Тел. 8-913-519-08-04.

СДаютСя помещения 13-17 кв.м на ул. 
Восточной, 23. Есть комната с водой. 
Звонить тел. 76-35-35 с 11.00 до 19.00 в 
рабочие дни.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.WELCOME» (28 лет на рынке не-
движимости): Оказывает услуги по по-
купке, продаже, обмену, аренде (найму) 
любой недвижимости (загородные дома, 
дачи, земельные участки ,квартиры, 
комнаты на подселении, доли в кварти-
рах, нежилые помещения), составлению 
договоров, приватизации жилых поме-
щений, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К ва-
шим услугам опытные риэлторы. Сделки 
проходят под контролем опытного юри-
ста. Всегда рады вас видеть по адресу: 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 58а, 2 
эт. Тел. 8-983-201-38-75 (предваритель-
ная запись в любое удобное для вас 
время).

«а.н.ваш выбор» - подготовка полного 
пакета документов на сады, гаражи, зе-
мельные участки. Вступление в наслед-
ство, приватизация, подготовка догово-
ров для перехода прав собственности. 
Юридическое сопровождение всех сде-
лок с недвижимостью. Консультации бес-
платно! Тел. 77-04-59, 8-908-201-01-55.

«а.н.твой Дом» Помощь в прода-
же, покупке, обмене любой слож-
ности. оформление ипотеки, ре-
шение спорных вопросов, 
составление договоров различных 
категорий. Профессиональные 
консультации. теперь вы можете 
подать заявку на ипотеку прямо у 
нас в офисе!!! тел. 77-05-82,8-
908-223-45-82,8-983-265-69-58. 
наш адрес: пр. Курчатова 51, Д/Ц 
«европа» оф.220.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: вы-
куп долей, аренды, обмена жилья любой 
сложности, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопровождение, 
все виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79. НАШ 
САЙТ: partners-26.ru

«ан.наш ГОРОД» - КВАРТИРЫ в г. ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижимо-
сти. Оформление документов на зе-
мельные участки, гаражи, сады. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-634, 770-980, 8-913-039-5767, 
8-913-187-2840

оформление документов на сады, га-
ражи, земельные участки. Вступление в 
наследство. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

КУПлю
Дачный участок или дачу (сад), в 
любом районе зато железногорск, 
наличие построек желательно, но 
не обязательно. рассмотрим лю-
бые предложения. возможен рас-
чет в течении 3 дней. тел. 8-983-
201-38-75.

ДачУ, садовый участок, с постройками. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28; 8-913-835-74-28.

Срочно куплю гараж в любом районе 
за наличный расчет, помощь в оформ-
лении документов и продаже ваших объ-
ектов. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15, 
www.goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

Срочно куплю сад, земельный участок 
в любом районе за наличный расчет, по-
мощь в оформлении документов и про-
даже ваших объектов. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15, www.goragentstvo.ru 
(Городское агентство недвижимости).

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

ПроДам
«а.н.Приоритет» предлагает к прода-
же гаражи: Восточная: холодный 3х8 м, 
ворота металл, яма, погреб, 250 тыс.
руб.; 3,2х6 м, ж/б, яма, погреб, 290 тыс.
руб. торг! Гараж на Восточной, холод-
ный, 3х6 м, ворота, пол и перекрытия 
дерево, яма погреб 140-230 тыс.руб.; 
Гараж холодный за баней 4х7,5 м, новые 
ворота, яма, погреб, хороший подъезд в 
любое время года, крыша требует ре-
монта 230 тыс.руб., торг; Гараж за ба-
ней, теплый, 48 кв.м, свет, вода, яма, 
погреб, 480 тыс.руб. торг! Старое ГАИ 
теплый, 5х9м, ворота 3 м, ж/б, техэтаж, 
погреб, отделка, 650 тыс.руб.; УПП Га-
раж холодный 4х8м, 3 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 500тыс.руб. Северная: Гаражи хо-
лодные за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, 
погреб (кирпич), перекрытия - дерево 
120-180 тыс.руб.; ЦСП: теплый 3х6, яма, 
погреб, новая крыша, ворота дерево, 
210 тыс.руб.; 3,5х7м, (Центрсервис), те-
плый, ж/б, техэтаж, погреб, 350 тыс.руб. 
Школьная, ИСС: Теплый за в/ч 3377 
4х14, яма, 2 погреба, ж/б, 600 тыс.руб.; 
Холодный 3х6м, парковка, 50 тыс.руб.; 
Гаражи теплые за в/ч 3377, 3х6м пере-
крытия дерево, парковка, 220-270 тыс.
руб.; Холодный ИСС 3,2х6,2 м яма, от-
личный погреб, ворота металл 150 тыс.
руб. торг. УЖТ: Теплый 4х8м, ж/б, три 
уровня, техэтаж, погреб горизонталь-
ный, второй этаж - комната отдыха, 650 
тыс.руб. торг; Город: Гаражи теплые за 
ТЦ ЕВРОПА 4х8 м, ж/б, парковка 650 
тыс.руб.; Теплый, район АЗС КНП, 
6х14м, 2 заезда, 950 тыс.руб.; 9 квартал: 
МЧС холодный 3х6м, яма, погреб, 180 
тыс.руб. Тел. 708-035, 8-953-850-80-35.

«ан.наш ГОРОД» - Гараж на Саянской; 
Гараж на УПП 3х6; Гараж теплый на Се-
верной за ж/д переездом (свет, вода, 
техкомната, погреб); Гараж теплый за 
Домом Связи. Тел. 770-634, 8-913-039-
5767.

Гараж 2-этажный теплый, большой на 
2 машины, высота 3 м, смотровая яма, 
черте города. Тел. 8-913-533-76-01, 
8-913-539-34-24.

Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» на Се-
верной, теплый, техэтаж 3х4, подвал 2х2 
м. Собственник. 210 тыс. руб. Тел. 
8-913-195-59-79.

Гараж 62 кв.м р-н «Элки».т 8-902-991-
78-64.

Гараж в п.Подгорный, теплый, яма, по-
греб. 185 тыс.руб. Тел. 77-00-32, 8-908-
223-40-32.

Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, яма, 
полы бетонные. 160 тыс.руб. Торг. Тел. 
77-00-32, 8-908-223-40-32.

Гараж двухуровневый, теплый, кооп. 
№ 87 г. Железногорск. Тел. 8-953-585-
28-09.

Гараж, ж/б перекрытия, ул.Восточная в 
районе АЗС, хорошее состояние, тех. 
этаж, имеются материалы на постройку 
погреба. 250 тыс.руб. Тел. 77-00-69, 
8-908-223-40-69.

Дача, вода, свет круглогодично. Берег 
Енисея. Тел. 8-905-975-90-32.

Дом, теплица, летний душ. Остановка 
рядом. Тел. 8-913-572-98-40.

земельный участок ИЖС, 12 соток, 
электричество подведено, хороший 
подъезд, соседи уже построились и жи-
вут!!!! 530000. Цена снижена, СРОЧНО!!! 
Тел. 77-04-59., 8-908-201-01-55..

СаД кооп. 14, ул. Изобильная, дом, те-
плица, свет, вода. 205 тыс. руб. Тел. 77-
00-32, 8-908-223-40-32

СаД кооп. № 15, за КПП-3, 8 соток, дом, 
баня, беседка, свет, вода. 280 тыс.руб. 
Торг. Тел. 77-00-32, 8-908-223-40-32.

СаД на 9 квартале, 9 соток собствен-
ность, 200 м от «Командора», идеальное 
место под строительство коттеджа ря-
дом дет/сад, школа, имеется дом из 
бруса, теплицы, ухожен, свет, возможно 
проживние. Тел. 8-913-181-63-83.

СаД на Восточной. Тел. 8-913-198-
27-93.

СаД на Восточной; сад 9 квартал у ма-
газина « КОМАНДОР», 9 соток; Тел. 
8-902-919-2538.

СаД, в черте города Железногорска. 
Посадки, баня, домик. Звоните, по цене 
договоримся. Тел. 8-913-047-38-55.

СаД-оГороД кооп. № 24А, 6 соток, 10 
мин. ходьбы от остановки. Тел. 72-73-
22, 8-983-286-47-49.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 квартале, 
4х8х2.6 холодный. Тел. 8-913-538-
99-32.

СДам в аренду на длительный срок 
большой теплый гараж на Парковой, р-н 
«Ракушки». Тел. 8-902-991-78-64.

жилье
меняю

1-Комн. квартиру Восточная, 55, 4 эт. 
на теплый гараж, 2 эт. с комнатой отды-
ха или продам. Тел. 8-913-833-34-63.

КУПлю
«а.н.ЭКСПерт-неДвижимоСть» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, ком-
мунальным 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. 
квартиры любой планировки, лю-
бой район, быстро или поможем 
найти вариант обмена. тел. 77-
05-82,8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58, 8-913-535-80-66. наш 
адрес: пр. Курчатова, 51, Д/Ц «ев-
ропа», оф.220.

«а.н.твой Дом» приобретет для своих 
клиентов 2-комн. квартиры любой пла-
нировки 1-4 эт., быстрый расчет, пред-
ложим варианты обмена. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58, 
8-913-535-80-66.

1-2-3-4-Комн. квартиры в городе, 
мкр-оне, 33 квартал, предложим вари-
анты обмена; Приватизируем, погасим 
задолженность. Тел. 77-03-83; 70-87-86; 
8-953-850-87-86; 8-908-223-43-83, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»)

1-2-3-Комн. квартиры на Ленинград-
ском, рассмотрим все варианты и пред-
ложим обмен; Приватизируем, погасим 
задолженность. Тел. 70-86-79; 77-09-66; 
8-953-850-86-79; 8-908-223-49-66, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-2-3-Комн. квартиры сталинки все 
этажи или предложим варианты обмена; 
Приватизируем, погасим задолжен-
ность. Тел. 70-88-30; 70-06-05; 8-953-
850-88-30; 8-908-223-46-05, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-2-Комн. квартиру в городе, микро-
районе. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15 
www.goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

1-2-Комн. квартиру на Ленинград-
ском. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15 
www.goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

1-Комн. хрущевку в городе или микр-
не, наличные, до 1350 тыс. руб. Тел. 70-
88-30; 77-06-05; 8-908-223-46-05.

2-3-Комн. хрущевку в городе, микро-
районе. Приватизируем, погасим задол-
женность, предложим варианты обмена. 
Тел. 70-88-30; 70-87-86; 8-953-850-88-
30; 8-953-850-87-86, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-Комн. на Ленинградском в отличном 
состоянии, не 1 эт. или обменяю на 
1-комн. на Ленинградском. Расчет на-
личными. Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86; 70-88-30; 8-953-850-88-30; www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-4-Комн. квартиру в городе, микро-
районе. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15 
www.goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

3-4-Комн. квартиру на Ленинград-
ском. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15 
www.goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

3-Комн. квартиру в районе Ленинград-
ского, военная ипотека, рассмотрим все 
варианты. Можем предложить обмен. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30; 77-06-
05; 8-908-223-46-05; www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

3-Комн. сталинку в старой части горо-
да, желательно от ул. Андреева до ул. 
Чапаева, можно под ремонт. Приватизи-
руем, погасим задолженность, предло-
жим варианты обмена. Тел. 70-88-98; 
70-86-79; 8-953-850-88-98; 8-953-850-
86-79, www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

КвартирУ в ЗАТО Железногорск. Тел. 
8-913-047-38-55.

П.ПервомайСКий, 1-2-3-комн. квар-
тиры, варианты обмена, съезд-разъезд 
внутри поселка и за его пределы. Наш 
офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07, 
всегда открыт для Вас!; Приватизируем, 
погасим задолженность, предложим ва-
рианты обмена. Тел. 77-03-83; 77-03-72; 
8-908-223-43-72, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

ПроДам
«а.н.»мерКУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. всю 
информацию о недвижимости 
г.железногорска вы можете узнать 
на нашем сайте mercuriy26.ru или 
по тел. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.ваш выбор» - предлагаем к про-
даже: 1-комн. хрущ. Восточная, 3 эт., 
хор. сост., новая сантехника, окна ПВХ 
приборы учета воды, новые м/к двери, 
натяжные потолки, 1400; 1-комн. хрущ., 
студия, хор. сост., Курчатова, 3 эт., 
1350, торг; 3-комн. хрущ. Андреева, 27А, 

5 эт., хороший ремонт, мебель, 2450, 
торг; комната в общежитии, ул. Маяков-
ского, 2 эт., 18,6 кв.м, хор. сост., 650, 
торг. Тел. 77-04-59; 70-81- 40; 8-908-
201-01-55.

«а.н.ваш выбор» предлагаем к прода-
же 2-комн. улучш. план. Ленинградский 
пр., 1 эт., окна ПВХ, лоджия застеклена 
и отделана, 1950, торг. Лучшее предло-
жение в данном сегменте! Документы 
готовы, звоните!!! 2-комн. к/г Ленина 27, 
4 эт. , состояние среднее, бетонные пе-
рекрытия, 2300, торг. Рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8-913-830-14-29; 70-
81-05.

«а.н.ваш выбор» предлагаем к прода-
же 3-комн. к/г квартиру Андреева, 3 
этаж, перепланирована, кухня-студия, 
хороший ремонт, бетонные перекрытия. 
Тел. 77-04-59, 8-983-150-69-82.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже: 1/2 доля в 2-комн. квартире, 
Восточная, 62, 1 эт. Общ. пл. квартиры 
45 кв.м. Сост.е обычное, жилое. Воз-
можен выкуп второй половины. . 650 
тыс.руб., торг; 1-комн. Королева, 6, 4 
эт., косметика, 1400 тыс.руб., торг; 
1-комн. хрущ. Школьная 50б, 1 эт., хор. 
сост., 1300 тыс.руб., торг; 1-комн. ул. 
Мира, 17, 4 эт., 1750 тыс.руб., торг; 
1-комн. Восточная, 55, 4 эт. хор. сост., 
1300 тыс.руб., торг! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, 708-638, 8-953-850-
86-38.

«а.н.Приоритет» предлагает к прода-
же: 2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, 
2 эт., на разные стороны, большая кух-
ня, окна ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у раздель-
но, 2350 тыс.руб., торг; 2-комн. п.с., 
Восточная, 31, 1 эт., на разные стороны, 
ПВХ, сост. хор., м/к двери, косметика, 
с/у раздельно, 1650 тыс.руб.; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 11, 5 эт. состояние 
обычное, 1750 тыс.руб., торг; 2-комн. 
Кирова, 4, 1 эт., под ремонт, 1700 тыс.
руб., торг! 2-комн. сталинка, 59 кв.м, 4 
эт., под ремонт, 2200 тыс.руб. Тел. 708-
378, 8-953-850-83-78, 708-638, 8-953-
850-86-38.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже: 3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 105, 8 эт., обычное, 2550 тыс.
руб. торг!; 3-комн. хрущ. Восточная 23, 
4 эт., отл. сост., 2300 тыс.руб., торг; 
3-комн. улучш. план. Ленинградский 
пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс.
руб., торг; 3-комн. хрущ. Курчатова, 
68, 1 эт., окна ПВХ, обычное, 1800 тыс.
руб., торг; 4-комн., хрущ. Белорусская, 
51, 1 эт., ПВХ, отличное состояние, 
1900 тыс.руб., торг, обмен на 1 улучш. 
план. на 9 квартале. Тел. 708-638, 
8-953-850-86-38, 708-378, 8-953-850-
83-78.

«а.н.твой Дом» 3-комн. пер. Восточ-
ная, 56, 2 эт., все комнаты изолированы, 
нестандартная планировка, площадь 60 
кв. м., прямая продажа. 2300 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

«а.н.твой Дом» 1-комн. стал. Комсо-
мольская, 27, 1 эт, сост. хор., сделан ре-
монт, окна высоко, тихое место, близко 
к центру города. 1750 тыс. руб. реально-
му покупателю - торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.

«а.н.твой Дом» 1-комн. хрущ. 
Свердлова, 19, 2 эт., сост. очень 
хорошее, окна ПвХ, сделан ре-
монт, заменены трубы, установле-
ны приборы учета воды окна во 
двор. 1500000 руб. тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.

«аванГарД» - комната 16 кв.м, 900 тыс. 
руб. Ленинградский, комната 12 кв.м, 
800, 60 лет ВЛКСМ, 2-комн. хрущ. Бело-
русская, 1/5, 1350; 3-комн. улучш. план. 
Восточная, 27, 2/9 эт., освобождена, 
2400 тыс. руб. или обмен. Тел. 77-08-29, 
8-965-905-93-03, 73-43-99, 8-913-195-
58-98.
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«АН.НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. хрущ. 
Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ, сост. 
ОЧЕНЬ хор., уютная, окна ПВХ, ванна ка-
фель, 1850 тыс. руб. ); 2-комн Комсо-
мольская, 35 (4 эт.). Тел. 8-902-919-
2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 1-комн. стал. Ан-
дреева, 10 (1 эт.); 1-комн в дер. доме 
Калинина, 2 эт.; 1-комн. хрущ. Андрее-
ва, 29; Восточная, 57 (3 эт.). Тел. 8-983-
295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» -1-комн. улучш. план. 
Ленинградский,48Б; 1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99 ( 2 эт., окна 
ПВХ, 36 кв.м, 1650, торг); 60 лет ВЛКСМ, 
22 Ленинградский, 33 (5 эт., балкон, 
ПВХ); Саянская, 23 (3 эт., 1650); Шко-
льая, 50Б; 1-комн .хрущ. Королёва, 8, 4 
эт., Кирова, 12, Молодежная, 11. Тел. 
8-902-919-2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 2-комн. улучш. 
план. .Восточная, 30 (6 эт.); Ленинград-
ский, 18Г (2 эт.; 3 эт; 2650-2800); Бело-
русская, 49а ( 2эт ,.ПВХ, ремонт); 
2-комн. стал. Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 
2500); Парковая, 4 (3 эт., торцевая); 
2-комн.хрущ. Курчатова, 4, 3 эт.; Сверд-
лова 56, 3 эт.; Маяковского, 19а; Вос-
точная, 3; Восточная, 57 (комнаты раз-
дел,); 2-комн. перех. Курчатова, 68. Тел. 
8-902-919-2538 .

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш. план. 
Курчатова, 58 (1 эт., окна ПВХ, 67 кв.м, 
сост. норм., жел. дв, 3000 тыс. руб., 
торг); Ленинградский, 5, 4 эт. или обмен 
на 3-комн. ; Ленинградский, 27; Ленин-
градский, 33, 2600 тыс. руб.; Ленин-
градский, 43 (8 эт., 3000 тыс. руб. ); 60 
лет ВЛКСМ, 8 (9 эт). Тел. 8-902-919-
2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. поворот Ле-
нинградский, 20 (7 эт., сост. хор.) Тел. 
8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш. план. 
Мира, 17 (5 эт., 2250); Ленинградский, 
103 (9 эт., 2750); Ленинградский, 105 (8 
эт., 2450 тыс. руб. ); 3-комн. стал. Лени-
на, 24 (3 эт., отличный ремонт, 3900 тыс. 
руб.); Ленина, 24 (3 эт., сост. норм., 
3300); 3-комн хрущ. Свердлова, 17 (сост. 
отличное). Тел. 8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. хрущ. Мо-
лодежная, 5, 2 эт. или обмен на 2-комн. 
квартиру. Тел. 8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. перех. Са-
янская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на разные 
стороны, 2300 тыс. руб., торг) или об-
мен на 1-2-комн. квартиру (возможен 
обмен на дом в п. Новый Путь, п. Додо-
ново). Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«АН.НАШ ГОРОД» - 4-комн улучш. план. 
Ленинградский, 33 (2 эт.) или обмен на 
2-комн. стал. Ленинградский, 99 трехл., 
Ленинградский, 67, 4 эт. Тел. 8-902-919-
2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 4-комн. трёхл. Ле-
нинградский, 67 или обмен на 2-комн. 
квартиру. Тел. 8-983-295-4483. Школь-
ная. 25 , 95 кв.м или обмен 2-комн. Тел. 
770-980, 8-913-552-60-08.

«АН.НАШ ГОРОД» - комната в общежи-
тии Ленина,12а (22 кв.м); Ленина, 47 (19 
кв.м в 4-комн блоке); Маяковского, 12, 
22 кв.м; подселение Школьная, 54а (22 
кв.м;13 кв.м); 1/2 доли в 2-комн.Таёж-
ная. Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«АН.НАШ ГОРОД» - СРОЧНО!!! 1,5-комн 
стал. Свердлова, 45 (сост. хор., балкон). 
Тел. 8-902-919-2538.

«АН.НАШ ГОРОД» -1,5 комн. хрущ. Ки-
рова, 8, Кирова, 16; Октябрьская, 39, 
1700. Тел. 8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» -1-комн. стал. Мая-
ковского, 4а ( 2эт., балкон, 1700 тыс. 
руб., торг ). Тел. 8-902-919-2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 2-комн. улучш. план. 
Толстого, 5, 4 эт.; 2-комн. хрущ. Восточная, 
3; Восточная, 23; Тел. 8-983-295-44-83.

«АН.НАШ ГОРОД» -3-комн. стал. Совет-
ская, 10 (2 эт., 3100); стал. Ленина, 41 (3 
эт, 3550); Андреева, 13, 3400 тыс. руб.; 
3-хрущ. Восточная, 23 (4 эт., 2250 тыс. 
руб.); Свердлова, 33 (4 эт., 2600 тыс. 
руб.) или обмен на 1-хрущ. Королева, 11 
(5 эт., 2400). Тел. 8-902-919-2538.

«АН.ПАРТНЕР» 1 д/д Поселковая 27,1 
эт., 900 тыс. руб., 1 д/д Комсомольская 
5, 2 эт., 1200; 1 хрущ. Восточная,57, 5 
эт., 1250 тыс. руб., 1 улучш. план. Юби-
лейный, 4, 5 эт.,1700; 2 улучш. план. 
Курчатова, 56, 6 эт, 2100, 1 стал Школь-
ная, 67, 4 эт., 2 стал. Андреева, 4, 2 эт., 
2750; 3 стал. Ленина, 41, 3 эт., 350 тыс. 
руб.; 3 улучш. план. Толстого, 3, 5 эт., от 
2250 тыс. руб. Сад на Восточной, 7,5 со-
ток, 650 тыс. руб., Сад на 9 квартале 
р-он маг. Командор, 8 соток, 650, Сад за 
КПП №3,12 соток, дом, баня, все новое, 
700 тыс. руб. Торг. Гараж на 9 квартале, 
250 и 350 тыс. руб. Помощь в сдаче или 
аренде вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся, фото на сайте 
partners-26.ru

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3 эт., 
700 тыс. руб., 1 д/д Поселковая, 18,1 
эт., 1200 тыс. руб., Ленинградский, 9, 8 
эт.;2500, 2 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
28 , 5 эт., 2400 тыс. руб., 2 стал. Совет-
ской Армии, 17, 3 эт., 2300 тыс. руб., 2 
хрущ. Центральный пр.5, 3 эт., 1650 тыс. 
руб., 3 стал. Октябрьская, 36, 3200; 3 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8, 6 эт., 
3100; 3 улучш. план. Ленинградский, 49, 
6 эт., евро, 3800 тыс. руб., Дом п. Тар-
тат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31, Ирина, фото 
на сайте partners-26.ru

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш. план. 
Саянская, 23, 6 эт., 1800; 2-комн. хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт., 1800 тыс. 
руб., Королева, 15, 4 эт., 1750 тыс. руб., 
Свердлова, 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., 
Курчатова, 20, 5 эт., 2000 тыс. руб., Ан-
дреева, 31, 2 эт., 1800 тыс. руб., 2 
улучш. план. Курчатова, 2, 2 эт., 2300 
тыс. руб., Ленинградский, 29, 3 эт, 2500 
тыс. руб. 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 105, 8 эт.. 2700; 3 улучш. 
план. Толстого 21а, 4 эт., 2050 тыс. руб. 
торг., Белорусская, 49б, 2050 тыс. руб., 
3 стал. Советской Армии, 27, 3 эт., 3100 
тыс. руб. торг, Дом на Элке 107 м, 10 
сот., 4900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надежда, фото на 
сайте partners-26.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. нестанд. план. 
Ленинградский 153 (кирпич), 1 эт. От-
дельный дом в лесном массиве, на бе-
регу озера. Общая 54 кв. м, жилая 37 кв. 
м, кухня-студия. Хор. сост., ламинат, 
подвесные потолки, окна ПВХ, алюм. ра-
диаторы, санузел кафель, новая сантех-
ника, трехстворчатый шкаф-купе. 1850 
тыс.руб., возможен небольшой торг. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-82, фото 
смотреть на сайте www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. стал. Маяковско-
го, 4а, 2 эт., балкон. Общая 36 кв.м, 
комната 21 кв.м, кухня 6,5 кв.м. Состоя-
ние обычное, окна ПВХ, сейфовая дверь. 
1650 тыс.руб., возможен торг. СРОЧНО. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-82 www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. на две 
стороны, Ленинградский, 11, 9 эт. 
(дом 12 эт.). Отл. сост. полный ре-
монт с заменой коммуникаций. 
Общая 66,1 кв.м, кухня 9 кв.м. 
Окна ПВХ, алюм радиаторы, на-
тяж. потолки, санузел - кафель, 
новые межк. двери, вх. дверь сей-
фовая. Двойная лоджия застекле-
на, обшита вагонкой. Великолеп-
ный вид из окон. Кухонный 
гарнитур в подарок. Подходит под 
ипотеку. 3250 тыс.руб., возможен 
торг. Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-
82 www.gylfond.ru

1-КОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 3 эт., 
дом в дали от проезжей части, общ. пл. 
36 кв.м, с/узел раздельно, окна ПВХ, 

пол линолеум. 1650 тыс. руб., торг Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72 Оксана.

1-КОмН. сталинка Ленина 36, 4 эт., 
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон, ком-
ната 22 кв.м, общая 36 кв.м, 1750 тыс. 
руб., рассмотрим обмен на 2-комн. ста-
линку ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна.

1-КОмН. улучш. план. Мира, 7, 3 эт., 
общ. пл. 36,4 кв.м, жилая 16,5 кв.м, бал-
кон остеклен, сост. хор., окна ПВХ, пла-
нировка на две стороны, 1800 тыс. руб. 
Тел.77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-КОмН. улучш. план. Андреева, 2А, 1 
эт., общ. пл. 35,6 кв.м, жилая 19,2 кв.м, 
две лоджии, состояние обычное, окна вы-
соко, 1580 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина www.monolit-26.ru

1-КОмН. улучш. план. Ленинградский, 5, 
1 эт., общ.пл. 35,6 кв.м, жилая 19,2 кв.м, 
две лоджии, состояние обычное, окна вы-
соко, 1580 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина www.monolit-26.ru

1-КОмН. улучш. план. Поселковый пр. 
5, 5 эт., общ.пл. 32 кв.м, жилая 16,5 
кв.м, балкон остеклен, сейфовая дверь, 
состояние отличное, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, в санузле кафель, водо-
счетчики, с кухонным гарнитуром, 1400 
тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-
77, Нина www.monolit-26.ru

1-КОмН. хрущ. Комсомольская, 56, 
сост. хор., окна ПВХ, балкон застеклен и 
утеплен, на кухне стены облицованы ка-
фелем, в санузле кафель, сантехника 
новая, водосчетчики, прямая продажа 
1300 тыс.руб. Тел. 70-88-97, 8-913-580-
43-34, Екатерина. www.monolit-26.ru

1-КОмН. хрущ. Королева, 8, 4 эт., общ. 
пл. 31 кв.., окна ПВХ, косметический ре-
монт, окна во двор, 1400 тыс. руб. Тел. 
70-88-67, 8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru

1-КОмН. хрущ. Школьная 50 Б, 1 эт., не 
угловая, окна ПВХ, косметический ре-
монт, входная сейфовая дверь, простор-
ная кухня 8,5 кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91.

2-КОмН улучш. план. Школьная, 48, 9 
эт., общ. пл. 40,6 кв.м, жилая 28,8 кв.м, 
комнаты раздельно, санузел раздельно, 
трубы поменяны, сантехника новая, под-
готовлена под чистовую отделку, полы и 
стены выровнены, натяжные потолки, 
прямая продажа 1900 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33, Анже-
лика www.monolit-26.ru

2-КОмН. хрущ. Молодежная, 13»А» (2 
эт. не угловая, комнаты раздельно, со-
стояние кв-ры очень хорошее, ПВХ, бал-
кон застеклен, отделан современными 
материалами), 2 мил. руб., реальному 
покупателю хороший торг. Тел. 8-902-
962-66-41, 77-05-10, Татьяна фото на 
сайте mercuriy26.ru.

2-КОмН. д/д Белорусская, 44, 1 эт., 
общ. пл. 41,1 кв.м, жилая 27,7 кв.м, 
сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздель-
но, сантехника новая, 1150 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-953-850-88-57, 
Наталья. www.monolit-26.ru

2-КОмН. н/пл Поселковый пр. 3, 2 эт., 
новый дом, общ. пл. 57 кв.м, кухня 9 
кв.м, комнаты раздельные, большой 
балкон, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-КОмН. п/с Восточная, 53, 1 эт., окна 
высоко, выходят во двор, общ. пл. 49,1 
кв.м, жилая 36 кв.м, сост. хор., не угло-
вая, окна ПВХ, сантехника новая, прямая 
продажа 1870 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-
33, 8-909-223-44-33, Анжелика. www.
monolit-26.ru

2-КОмН. сталинка Советской Армии, 17, 
3 эт., общ. пл.57,6 кв.м, жил. пл. 36 кв.м, 
состояние жилое, комнаты раздельно, 
санузел раздельно, окна ПВХ, 2200 тыс. 
руб., торг Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-КОмН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 10 
эт., общ. пл. 67,6 кв.м, жил. пл. 32,1 
кв.м, сост. отл., окна ПВХ, две лоджии 
остеклены с внутренней отделкой, сан-
техника новая, кафель, прямая продажа 
3200 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

2-КОмН. хрущ. Андреева, 33А, 2 эт., 
общ. пл. 44 кв.м, сост. обычное, окна 
ПВХ, балкон остеклен с внутренней от-
делкой, прямая продажа 1800 тыс.руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. 
www.monolit-26.ru

2-КОмН. хрущ. Восточная, 13, 3 эт., 
общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 кв.м, бал-
кон, сост. хор., окна ПВХ, сейфовая 
дверь, прямая продажа, 1750 тыс.руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на. www.monolit-26.ru

2-КОмН. хрущ. Курчатова,10 А, 3 эт., 
дом внутри квартала, косметический ре-
монт, окна ПВХ, заменены межкомнат-
ные двери, радиаторы, с/узел панели, 
заменены трубы, установлены водосчет-
чики, 1800 тыс. руб. Тел. 8-913-553-81-
61, 77-05-72, Оксана.

2-КОмН. хрущ. ул. Свердлова, 4 эт., 
окна ПВХ, комнаты раздельные, 1700 
тыс.руб. Тел. 8-983-201-38-75.

3-КОмН. стал. Ленина, 27 (2 эт. общая 
пл. 70 кв.м, на одну сторону, без балко-
на, сделан очень хороший ремонт, оста-
ется кух. гарнитур, шкаф- купе), 3500 
тыс. руб. Тел. 8-913-554-92-25, Галина, 
фото на сайте mercuriy26.ru

3-КОмН. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10 эт., об-
щая пл. 81,6 кв.м, состояние кв-ры 
среднее, менее 3 лет), 3200 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна 
фото на сайте mercuriy26.ru

3-КОмН. квартиру улучш. план. ул. 60 
лет ВЛКСМ, 52, 5 эт. (3500 тыс.руб.) и 
10 этаж (3700 тыс.руб.) и 4-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 72, 3 этаж, 3800 тыс.руб. Рас-
смотрим обмен на меньшее жилье. Тел. 
8-983-201-38-75.

3-КОмН. н/пл Поселковая 49, 2 эт., об-
щая 65 кв.м, 2 лоджия, сост. хор., с/узел 
облицован кафелем, сантехника и трубы 
заменены, новые м/к двери 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-КОмН. п/с Белорусская, 51, 3 эт., 
общ. пл. 59 м.кв., «рубашка», комнаты 
раздельно, состояние хорошее, санузел 
раздельный, кафель, окна ПВХ, 1800 
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья.

3-КОмН. ул. Мира, 25, 1 эт, двойная 
лоджия, ПВХ, состояние среднее, 2500 
тыс.руб.; 2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 66, 5 
эт, двойная лоджия, состояние хорошее. 
2350 тыс.руб. Тел. 8-983-201-38-75.

3-КОмН. улучш.план. Восточная, 30, 5 
эт., общ. пл. 64,1 кв.м, жилая 40,2 кв.м, 
лоджия остеклена, сост. хор., окна ПВХ, 
санузел раздельно после ремонта, во-
досчетчики, прямая продажа 2750 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана. www.monolit-26.ru

3-КОмН. улучш.план. Ленинградский, 
101, 1 эт., окна высоко, нестандартная, 
общ. пл. 86,6 кв.м, жилая 50,5 кв.м, две 
лоджии застеклены, сост. хор., окна 
ПВХ, санузел раздельно кафель, осво-
бождена, 3250 тыс.руб., торг или обмен 
на 1-2-комн. квартиру в любом р-не го-
рода. Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33, 
Анжелика. www.monolit-26.ru

3-КОмН. улучш.план. Толстого, 5, 3 эт., 
общ. пл. 67 кв.м, жилая 30,3 кв.м, две лод-
жии, санузел раздельно, окна ПВХ, сост. 
среднее, 2000 тыс.руб. Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина. www.monolit-26.ru

4-КОмН. трехл. Ленинградский, 97, 1 
эт., общ. пл. 102 кв.м, жилая 58 кв.м, 
две лоджии остеклены, планировка на 
две стороны, комнаты раздельно, тра-
пецивидная ванна, водосчетчики, 3550 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 8-913-
516-67-77, Нина www.monolit-26.ru

В связи с отъездом продается 3-комн. 
дом на улице Горького, окна ПВХ. Есть 
мансардный этаж, можно сделать под 
две жилые комнаты + санузел. В доме 
требуется внутренняя чистовая отделка. 
В доме есть подпол, центр. водоснабже-
ние, отопление и канализация. На участ-
ке есть хороший погреб. На участке рас-
положены 3 теплицы (две поликорбанат 
и одна под пленкой), баня 13,7 кв.м. с 
сараем-мастерской под одной крышей. 
Земля в собственности. Коммунальные 
платежи за троих человек - 3700 руб. 
Продается с мебелью, бытовой и садо-
вой техникой, стройматериалами (поло-
вая доска, утеплитель, брус). Возможна 
рассрочка платежа (типа в начале июня - 
3 млн. и в сентябре остаток). Общая сто-
имость 5500 тыс.руб. Возможен торг. 
Тел. 8-913-047-05-42.

КОмНАТА в общежитии Маяковского, 
14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, сост. хор., окно 
ПВХ, сейфовая дверь, прямая продажа 
750 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

НОВый дом в старой части города, на 
ул.Пушкина, 200 кв.м, участок 7,5 соток, 
центральное водоснабжение и канали-
зация, требуются внутренние отделоч-
ные работы, 4200 тыс.руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. Боровая 
15, 1 эт., планировка на две стороны, 
сост. отл., сделан ремонт 2200 тыс. 
руб., торг, фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. Боровая 1, 4 
эт., 37 м.кв., в обычном состоянии, 
большая гардеробная, просторная кухня 
1230 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. хрущ. Киров-
ская 13 1 эт., 30 кв.м, косметический ре-
монт, окна ПВХ, сантехника заменена, 
м/к двери заменены 1130 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с Кировская 
19, 1 эт., комнаты раздельные, общ. пл. 
50 кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 
тыс. руб., торг фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. н/пл Лесная 
д.2, 1 эт., в отл. сост., на две стороны, 
комнаты раздельно, общ. пл. 55 кв.м, 
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника 
поменяна, дизайнерский ремонт, 2250 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
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п.подГорный 2-комн. п/с, Кировская, 
д. 9А, 2 эт., на две стороны, 46 кв.м, бал-
кон остеклен, ПВХ, сантехника заменена, 
линолеум. 1530 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.подГорный 2-комн. сталинка Боро-
вая, д.9, 1 эт., общ. пл. 63 м.кв, отличный 
ремонт, полы с подогревом, натяжные 
потолки, выровнены стены, новая сан-
техника, 2250 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Боровая, 
3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 
кв.м, на две стороны, 2700 тыс. руб., торг 
обмен на 2-комн. н/пл, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Кировская 
19, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 70 
кв.м., на две стороны, состояние обыч-
ное, а 2700 тыс. руб. хороший торг, рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн.н/
пл, фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Лесная 
6, 2 эт., в хор. сост., балкон, окна ПВХ, 
сейфовая дверь, 1950 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Лесная 
15, 5 эт., в хорошем состоянии, балкон 
застеклен, 1900 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Строи-
тельная 25, 1 эт., на две стороны, 60 
кв.м, в хорошем состоянии 2140 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Мира,10, 
2 эт., общ. пл. 55 кв.м, планировка на 
две стороны, в отл. сост., балкон засте-
клен, окна ПВХ, сейфовая дверь, натяж-
ные потолки, ламинат, санузел в кафе-
ле, остается встроенный шкаф-купе, 
2150 тыс. руб.торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

п.ТарТаТ, ул.Вокзальная, дом на два 
хозяина, одноэтажный, общ. пл. 80 кв.м, 
централизованное отопление, септик, 
окна ПВХ, 12 соток земли в собственно-
сти, 2500 тыс.руб. или обмен на 3-комн. 
улучш. план. в п.Первомайском. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru

СобСТвенник
2-комн. в р-не Кольца, дом во дворе - 
тихо, после ремонта, заезжай и живи! 
Возможен обмен на 2-3-комн. улучш. 
план. город, Ленинградский. Собствен-
ник. Тел. 8-913-593-53-08.

2-комн. улучш. план. Ленинградский, 
95, 2/9, окна ПВХ, жел. дверь, лоджия 
застеклена, водосчетчики. Тел. 75-10-35 
(с 10 до 22.00), 8-913-045-65-20.

2-комн. хрущ. Свердлова, 11, 4 эт., 
комнаты раздельно с мебелью. Соб-
ственник. Тел. 8-902-943-93-04.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 кв.м, 2 
лоджии, кап. ремонт, водяные счетчики, 
планировка на 2 стороны. 3450 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-509-04-76.

3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
78, 4 эт., 66 кв.м, на разные стороны, 
сост. хор., с мебелью и быт. техникой, 
освобождена, подходит под любой вид 
расчета. Рассмотрю военную ипотеку. 
Собственник. Тел. 8-913-570-64-72.

4-комн. квартира Ленинградский, 
21,133.6 кв.м, светлая, теплая, хорошее 
расположение дома. Собственник. Тел. 
8-923-327-77-75.

дом (гараж, баня), 20 соток земли. 
Собственник. Тел. 8-913-510-97-41.

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

комнаТу 21 кв.м в 3-комн. сталинке, 
Советская, 3, светлая, чистая, места об-
щего пользования косметический ре-
монт, 850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
571-34-87.

коТТедж в п. Додоново, участок 10 со-
ток, 4 комнаты, 79 кв.м, отопление и во-
доснабжение центральное, с/у раздель-
ный. Гараж, баня, теплица, 2 погреба и 
хоз. построки. Возможен обмен на 1 и 
1.5-комн. Тел. 8-913-553-69-69.

аренда
а.н.«ЭкСперТ-недвижимоСТь» 
оказывает услуги по сдаче в найм ком-
нат, квартир. Услуги арендодателям 
бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ 
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс. 
руб., 2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 
77-02-57, 77-00-11, 8-908-223-42-57.

! ! !8 -913-598-06-06 . -ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт на рын-
ке аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно тот 
объект, о котором мечтаете. Мы работа-
ем по всем правилам рынка, что гаран-
тирует безопасность сделки и отсут-
ствие мошеннических схем!!! РК «Этажи» 
тел. 8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 

314245226000011. Документы строгой 
отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 
8000!! эконом до евро. Комнаты от 5000. 
С нами надежно, быстро и успешно! 
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, 
Кирова, 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, Курчато-
ва, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро ва-
рианты. 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, Вос-
точная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 
- от 12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 
1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Вос-
точная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 -9000, 
Молодежная, 5, 13 - 10000, Кирова, 6, 8, 
Ленина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 35 
- 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29, 33, 
33а -13000, Октябрьская, 45, 41, 37 - 
13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. 
Квартиры на 9 квартале!!! это един-
ственный наш номер вот этот 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!!

«абриС+». 1-2-комн. аренда посуточ-
но. Большая база квартир от эконом 
до люкс. Центр города. Документы 
строгой отчетности: квитанция, кассо-
вый чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вок-
зал. Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«ан.парТнер» Аренда. Поможем Вам 
снять или сдать Вашу квартиру. Тел. 
8-983-295-6383, Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель ча-
стично; 1.5-комн. ул. Решетнева с мебе-
лью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебе-
лью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ленинград-
ский, 109 с мебелью, 14 тыс. руб. пр. 
Ленинградский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. 
Подселение, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет квар-
тиру, комнату в любом р-не города. 
Прописка г. Железногорск Работаем на 
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посуточно в цен-
тре города. Документы отчетности, кас-
совый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, 
домашняя обстановка. Командировоч-
ным скидка, документы строгой отчет-
ности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-908-202-59-98. Только хорошее со-
стояние. Евроремонт, либо хороший 
косметический ремонт. До 18 тыс. руб./
мес. Семейная пара. Ирина, Анатолий.

8-913-044-74-91. Срочно ищем в 
аренду квартиру, строго от собственни-
ка на длительный срок. Оплата стабиль-
но, без задержек.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 тыс. руб. 
1-комн. Восточная, 56, 9000; Советская, 
30, 10000; Пушкина, 8000; Ленинград-
ский, 31, 10000; 2-комн. Саянская, 
13000; Свердлова, 12000; Ленинград-
ский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
74, 13000; Ленина, 27, 13000; Курчатова, 
20, 14000. Включая подселение, обще-
житие, 9 квартал. Ежедневное обновле-
ние базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно сниму квар-
тиру у собственника.

аГенТСТвам стоп!!! Семейная пара 
ищет в аренду 1-комн. квартиру мебли-
рованную. Проживаем и работаем в г. 
Железногорске. Очень ответственные, 
аккуратные. Ценим тишину, уют, береж-
но относимся к имуществу. Тел. 8-950-
404-14-37(Алексей, Светлана).

аренда посуточно, домашний уют, лю-
бой р-н. Командировочным скидка. До-
кументы строгой отчетности. Тел. 77-09-
03, 8-983-206-69-66.

арендуем квартиру. Семья в браке. 
Работаем на ИСС. Только от собствен-
ника. Тел. 8-908-202-60-82.

блаГодарим всех собственников, кто 
откликнется на наше объявление - за-
ранее спасибо! Семья ищет 2-комн. 
квартиру по причине продажи кварти-
ры, которую мы снимали. Оплата еже-
месячно. Без посредников. Тел. 8-905-
997-91-20.

ищем в аренду квартиру меблирован-
ную, надолго. Просьба агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-929-331-64-70.

поСуТочно, по часам сдам квартиру. 
Чистоту и комфорт гарантирую. До квар-
тиры довезем бесплатно. Тел. 8-913-
515-90-01, 8-923-349-84-79.

поСуТочно, почасовая 1-комн. квар-
тира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-925-
36-95.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру на 
ул.Пушкина, 1 эт., состояние хорошее, 
с мебелью, недорого. Тел. 8-913-047-
38-55.

Сдам 1-комн. квартиру на ул.Восточ-
ная, на длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-933-331-05-91.

Сдам 1-комн. сталинку, помесячно за 
11 тыс. руб. + вода и свет, ул. Ленина, 
44А. Тел. 8-904-895-86-06.

Сдам 2-комн. квартиру, частично ме-
бель, 60 лет ВЛКСМ, 8. Тел. 8-908-019-
34-41 (Татьяна).

Сдам в аренду 1-комн. квартиру улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 5 эт., сост. жилое, 
в наличии вся мебель. Желательно на 
длительный срок, оплата помесячно 
11000. Тел. 8-983-158-83-47; 70-81-40.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру по Ко-
ролева, 5, состояние хорошее, мебель, 
бытовая техника. Собственник, без по-
средников. Тел. 8-904-898-34-63, 8-904-
896-75-74.

Сдам в аренду квартиру поря-
дочным людям. недорого. Состо-
яние хорошее. частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-913-047-
38-55.

Сдам комнату на подселение. Тел. 
8-913-173-47-32.

Сдам комнату, центр города. Недоро-
го. Собственник. Тел. 8-923-305-94-51, 
8-960-769-17-75.

Семья арендует 3-комн. квартиру на 
длительный срок. От собственника. Тел. 
8-923-327-83-02.

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

авТоСалон
куплю

«дороГо купим автомобили японского 
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». Ку-
пим Ваш авто импортного или отече-
ственного производства в любом состо-
янии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-88-13.

«00000000000000-124AUto». Куплю 
ваш автомобиль импортного и отече-
ственного пр-ва в любом состоянии. До-
рого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001Avto». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или отече-
ственного производства, в любом со-
стоянии. Расчет на месте. Оформление 
документов. Тел. 8-913-045-94-74.

раЗное
«импульС» - установочный центр. Ав-
тоэлектрик, компьютерная диагностика. 
Сертифицированный центр по установ-
ке сигнализаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, автомаг-
нитол, акустики, шумоизоляции, и пр. 
Замена стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 
44, тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vольТ. Установочный центр. Ремонт 
электрооборудования. Автосигнализа-
ции. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, 
DVD, TV, акустика). Датчики парковки и 
камеры заднего хода. Ксенон и другое 
дополнительное оборудование на Ваш 
автомобиль. Адрес: пр. Ленинградский, 
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962-078-87-10.

авТомеханик. Регулировка клапа-
нов, ремонт ГБЦ, полный частичный ре-
монт ДВС, замена ГРМ, цепь (ремни, 
частичная, полная очистка топливной 
системы, очистка форсунок). Тел. 
8-983-293-48-59.

авТоЭлекТрик. Установка сигнализа-
ций, автозвука, дополнительного обору-
дования. Компьютерная диагностика. 
Ремонт автомобилей любой сложности. 
Возможен выезд мастера к автомобилю. 
Тел. 8-913-564-75-85. Александр.

компьюТерная диагностика легко-
вых и грузовых авто. Диагностика авто-
мобилей группы ВАГ на дилерском уров-
не. Ремонт электрооборудования авто. 
Тел. 8-913-048-13-33, 8-913-173-06-05.

быТовая Техника
куплю

холодильники, морозильные каме-
ры, электропечи, торговое оборудова-
ние. Всегда в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-
88-54, 8-902-914-30-44.

продам
компьюТерный салон «Элемент-26» 
предлагает: компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@k26.ru.

маГаЗин «БытСервис» предлагает зап-
части и аксессуары для бытовой техни-
ки, бытовую химию. Производим ремонт 
бытовой техники и принимаем заявки на 
сантехнические, бытовые услуги. Адрес: 
ул.Октябрьская, 4 (цокольный этаж). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

Только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные устрой-
ства для сотовых телефонов, цифровых 
видеокамер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые фото-
аппараты б/у, радиотелефоны, сетевые 
зарядные устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-30-09, 76-15-15.

мебель
продам

аТелье мебели «Питер». Качественная 
мебель любой сложности (кухни, шкафы-
купе и др.). Хорошие цены, короткие 
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-203-
88-58.

переТяжка, ремонт мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 2 эт.

продукТы
куплю

хариуС свежий, малосоленый . Елец 
свежий, малосоленый, немороженный. 
Тел. 8-923-361-51-29.

продам
карТофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

карТофель домашний для жителей 9 
квартала. Ведро 10 л - 250 руб. Достав-
ка. Тел. 76-98-98, 8-983-158-75-39.

карТофель отборный, крупный и 
средний разных сортов. Одно ведро 10 
л - 250 руб. Привезем сами к удобному 
вам времени. Тел. 77-09-61, 8-908-223-
49-61.

карТофель с личного огорода, 
очень вкусный. Тел. 79-13-06, 8-902-
968-11-55.

Склад-маГаЗин «Центральный» 
предлагает по низким ценам са-
хар 50/25/10 кг, краснодар, мука 
50/25/10 кг, алтай, отруби, овес, 
пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
СШа, бразилия. Гречка, рис от 5 
до 50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло «Зла-
то», «Золотая семечка», так же в 
продаже корма для животных и 
др. продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому адресу: 
ул. молодежная, 11а. Тел. 72-13-
20, 8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

ТорГовый ряд
куплю

аСбеСТовую ткань, асбошнур, асбо-
картон, асбокрошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

Задвижки, отводы, фланцы, клапа-
на, вентеля, набивку, асбошнур, асбот-
кань, трубу, утеплитель, арматуру, 
швеллер, уголок, паронит, фторопласт, 
технониколь, асбокрошку. Тел. 8-913-
042-11-02.

продам
акриловую угловую ванну 140х140, в 
хорошем состоянии. Цена 7000 руб. 
Тел. 8-950-998-82-12.

радиаТоры отопления котловые р-р 
4.2-0.9 м, можно использовать для те-
плиц, произ. помещений, гаражей. Тел. 
8-913-550-36-75.

рамы от сталинки 30 шт. (25 руб./шт.) 
на теплицы. Стекло тепличное 60 шт. 
р-р (0.3х0.6) толщ. 4 мм. Шаровые кра-
ны (латунные) для компакт унитазов 
отечественного производства. Тел.75-
32-23.

раЦия «Таис 43у» с усилителем и ан-
тенной. Полный комплект проводов. Сел 
и поехал работать. 6000 руб. Тел. 8-913-
195-59-79.

ЭлекТроконфорки к любым печам, 
переключатели, терморегуляторы, тэны, 
рабочие столы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

живоТный мир
раЗное

веТеринарная квалифицированная 
помощь: терапия, хирургия, стоматоло-
гия, проф.осмотры с выездом на дом. 
Тел. 73-23-67; 8-902-928-82-03

оТдам в вдобрые руки котенка, 2 мес. 
(рыжая девочка). Тел. 8-913-550-73-46, 
72-64-78.

рабоТа
ищу

ищу работу сиделки. Опыт. Тел. 79-08-
31, 8-913-598-42-88.

молодая женщина ищет работу 
главного бухгалтера (бухгалтера). Все 
системы налогообложения, кроме 
бюджета. Возможно ведение ООО, ИП 
на дому. Также возможно делопроиз-
водитель, инспектор по кадрам, торго-
вый представитель. Тел. 8-913-529-
83-57.

ТребуюТСя
в агентство недвижимости требуются 
сотрудники, официальное трудоустрой-
ство, можно без опыта работы, обуче-
ние. Тел. 77-05-00, 8-908-223-45-00.

в кафе повар или ученик повара б/п, 
желающего заработать и заработать. 
Тел. 8-902-991-32-23, с 14 до 17.00.

в продуктовый магазин продавец, 2 че-
рез 2, возраст 25-45 лет. Тел. 72-19-09 
(с 10 до 17.00).

в строительную бригаду плотник-
кровельщик, з/плата сдельная. Тел. 
8-903-920-57-63.

водиТели, для вас! Устаете от рабо-
ты? Шум в ушах от шипения в рации? Не 
успеваете  взять заявку? Диспетчер вас 
не слышит? С нами вы забудете об этом! 
Экодом такси! Специально для вас, 
супер-новая программа! Работа с план-
шетом! Все просто! Не бойтесь перемен!  
Приходите, звоните, мы ждем вас! Ведь 
именно так работают профессионалы! 
Любителей покататься, просьба не бес-
покоить. Тел.  8-913-533-81-03.

маГаЗину «Малыш» отделу «Сибтайм» 
продавец-консультант, возраст 22-30 
лет, обучаемость, грамотная речь, уме-
ние работать в команде. Обр. маг. «Ма-
лыш отдел «Сибтайм». Тел. 72-60-79.

маСТер-универСал на аренду жен-
ского мастера в парикмахерскую «Моло-
дость», Курчатова, 48. Тел. 72-43-80, 
8-983-161-27-28.

мебельной фабрике на фасадное 
производство требуются ученики (муж-
чины, женщины). Тел. 8-913-832-05-27.

мебельной фабрике требуется мастер 
участка фасадов, опыт мебельного про-
изводства, з/плата сдельно-премиальная, 
соцпакет. Тел. 76-12-40.

мп «Горлесхоз» требуются: тракторист 
на ТТ-4, МТЗ, подсобные рабочие (пред-
почтение работа с бензопилой). Условия 
работы при собеседовании, соцпакет. 
ул.Горького, 36 «б», тел.72-19-84 с 09.00 
до 12.00.

мяСокомбинаТу вахтер, грузчики. 
Тел. 8-906-917-88-86.

на мебельную фабрику в связи с увели-
чение работ требуются рабочие на

раСкроечный центр, сверлильно-
присадочный станок, кромкооблицовоч-
ный станок, сборщики мебели, упаков-
щики и разнорабочие. Тел. 770-963, 
8-908-223-49-63.

ооо «Новотекс»: главный механик 
(опыт, знание ПК), специалист (женщи-
на) кадры и ТБиОТ, требования: знание 
ПК, личный автомобиль, оператор газо-
плазменной установки, технолог по ме-
таллоконструкциям, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
слесари в цех по изготовлению вентиля-
ции (можно без опыта), слесарь по изго-
товлению металлоконструкций, монтаж-
ники систем вентиляции и отопления, 
контролер ОТК на изготовление метал-
локонструкций и вентиляцию с БОЛЬ-
ШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. 
Южная, 49в.

ооо «СМРП ГХК» примет на работу 
каменщиков-бетонщиков, плотников-
кровельщиков, облицовщиков-плиточ-
ников (наличие профессионального об-
разования обязательно). Оплата 
сдельная. Обо. в отдеЛ кадров ООО 
«СМРП ГХК», по адресу ул. Ленина, 74Б. 
Тел.  75-26-10.

операТор фрезерно-гравировального 
станка (AutoCad, CorelDraw), инженер-
электромеханик, электромонтер, води-
тель с личным микроавтобусом. Обра-
щаться: ул.Ленина д.77 «Ж» , kadr@
zsm24.ru, тел.74-50-80.

оТделочники, сантехники, газосвар-
щики, электрики, штукатуры-маляры, 
монтажники натяжных потолков, разнора-
бочие. Тел. 70-88-24, 8-953-850-88-24.

повар в столовую, 5-дневка, санкниж-
ка, без в/п, ответственность, коммуни-
кабельность. Тел. 72-56-03, 8-950-433-
94-97.

предприяТию помощник бухгалтера 
с функциями офис-менеджера (знание 
1С Бухгалтерия и почтовой программы 
обязательно). З/плата 12-18 тыс. руб. 
Тел. 79-08-10.

продавеЦ автозапчастей российских 
авто, желательно опыт. Тел. 8-902-945-
91-91.

продавеЦ без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

продавеЦ в алкомаркет. Тел. 8-913-
052-43-29.

продавеЦ в магазин одежды (центр 
города) без вредных привычек. Тел. 
8-962-072-78-07.

продавеЦ в продовольственный 
магазин. З/плата от 20000 руб. 
круглосуточно. Тел. 74-97-80 (с 10 
до 18.00).

продавеЦ продовольственных това-
ров. График работы 2 через 2. З/плата 
от 17 тыс.руб. Тел. 72-01-23.

продовольСТвенному магази-
ну: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

продавеЦ-конСульТанТ, возраст 
от 30 лет, желателен опыт работы в тор-
говле лекарственными травами, график 
2 через 2, з/плата 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-178-39-59, 8-913-568-88-89.

продукТовому магазину прода-
вец, опыт работы, санкнижка. Тел. 
73-21-02, 72-60-47 (с 9 до 17.00).

рабоТа! Не выходя из дома. Дополни-
тельный заработок с новым междуна-
родным приложением PUSHME. Тамара. 
Тел. 8-913-591-66-48.

Сборщики-СорТировщики на по-
лигон ТКО. Разнорабочие. Организован 
сбор и развоз рабочих по городу. Опла-
та сдельная, ежедневно. 25000. Тел. 
8-913-581-59-96.

ТорГовый представитель в г. Желез-
ногорск с личным автомобилем, прямые 
продажи продуктов питания, компенса-
ция ГСМ, сот. связи, амортизация. Тел. 
8-953-856-86-33.

Цеху обработки стекла мебельной фа-
брики ученики и рабочие, з/плата 
сдельно-премиальная, соцпакет, обуче-
ние. Тел. 76-12-40

Швеи на временную работу. Тел. 79-
08-10 (с 8 до 17.00).

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
аГенТСТво ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ по 
вопросам гражданского законодатель-
ства: сопровождение сделок с недвижи-
мостью; юридические консультации; со-
ставление исков, договоров сделок с 
недвижимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и правоо-
хранительные органы; консультативная 
и практическая помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных ситуа-
ций; вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юридическая 
помощь при решении долговых споров. 
Тел. 8-983-201-38-75.

адвокаТ. Консультации. Иски. Заявле-
ния, жалобы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компаниями по 
ДТП. Возврат страховок с банков. Тел. 
8-904-892-32-12.

банкроТСТво граждан, возврат бан-
ковских страховок, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, взыскание 
страхового возмещения по ОСАГО, КА-
СКО, долги, возмещение убытков, рас-
торжение брака, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. Квали-
фицированная юридическая помощь. 
Составление исковых заявлений, дого-
воров, представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

банкроТСТво физических лиц. Защи-
та имущества должника. Финансовая за-
щита. Работа с судебными приставами. 
Антиколлекторская деятельность. Ре-
структуризация долга. Судебный про-
цесс. ЮК «Банников и Партнёры». Ул. 
Восточная, 26А (3 этаж). Тел. 8-908-223-
45-13.

вСе виды договоров, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, исковые заяв-
ления, гражданские, уголовные, семей-
ные и наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.
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Юридические услуги. Вопросы граж-
данского, семейного и земельного зако-
нодательства. Трудовые споры. Вопро-
сы предпринимательства. Оформление 
документов на недвижимое имущество. 
ЮК «Банников и Партнёры». Ул. Восточ-
ная, 26А (3 этаж). Тел. 8-908-223-45-13.

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.Услуги авто-
вышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев 
частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

«AUTo-воровАйкА от 800 руб. Эваку-
атор. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АвтоГрузоперевозки» Газель 
тент, 3 м, город от 400 руб. Красноярск 
600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 8-923-
296-26-26.

«ГАзели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«ГАзель» (тент) - грузоперевозки по 
городу, краю, в регионы. Доступные 
цены. Помощь в погрузке. Тел. 8-983-
202-71-30.

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. КПП, 
свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-Березовка, 
1500 руб. Красноярск от 1800 руб. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-908-011-52-83.

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

АвтокрАн-воровАйкА, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

АвтоэвАкуАция траверсой без ущер-
ба, грузоперевозки, борт, кран, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

БриГАдА грузчиков без вредных при-
вычек. Квартирно-офисные переезды. 
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

БыстрАя доставка: уголь: Бородино, 
Балахта (сортовой, орех, семечка), 
дрова, опилки, щебень, гравий, ПГС, 
ПЩС. Вывоз мусора, снега. Услуги 
грузчиков. Японец от 1 до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

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

Грузоперевозки от 350 руб.; грузчи-
ки от 250 руб. Работаем быстро и бе-
режно. Тел. 8-923-313-99-23.

Грузоперевозки. Термофургон 3 
Тел. , дл.- 4.3, шир.-1.90, выс.-2 м, 16 
куб.м, в любое время, в любом направ-
лении. Тел. 8-913-035-67-97.

Грузоперевозки: переезды из квар-
тир и офисов недорого, 350 руб./час, 
услуги грузчиков 250 руб. Тел. 8-950-
994-95-78 (Дмитрий).

для большинства переезд - это стресс. 
Мы избавим вас от него. Быстро и акку-
ратно!! Виртуозные водители и молние-
носные грузчики - гарантия сохранности 
ваших вещей. В любое время! Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

достАвим ЗИЛ Самосвал: ПГС, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
дрова (обрезь), уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз мусора, ра-
боты по вывозу снега производятся в 
паре с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

достАвкА экспресс почтой от 1 дня. Ра-
ботаем DHL, DIMEX, CDEK и др. Доставка 
корреспонденции грузов по Железногор-
ску, а также Сосновоборск и Красноярск 
весом до 100 кг. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-983-610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

достАвлЮ бетон, раствор, ФБС, ПГС. 
Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-81-81.

снеГоуБоркА. Расчистка дорог, терри-
торий. Погрузка сыпучих. Трактор «Бела-
рус» - фронтальный погрузчик ковш че-
люстной, поворотный коммунальный 
отвал. Опыт. Тел. 8-902-947-35-66.

уБоркА снега, трактор, самосвал. Услу-
ги мини-погрузчика. Тел. 8-950-412-38-
16, 8-902-923-78-16.

услуГи автовышки 10м, 15 м. Автоэва-
куатор. Кран-манипулятор, борт 10т, 
стрела 22м. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

репетиторство
АнГлийский и китайский язык. ЦДО 
«Простое Будущее». Групповые и индиви-
дуальные занятия. Тел. 8-983-613-30-71, 
8-950-994-90-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.

высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее професси-
ональное (от 7 тыс. руб.) образование. 
Обучение дистанционное, без выездов 
на сессии, диплом государственного 
образца. Тел. 8-913-593-60-82.

дипломные, курсовые и контрольные 
работы, отчеты по практике, бизнес-
планы, сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА утренников, выпуск-
ных, свадеб, юбилеев, выписки из род-
дома, крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

видеосъемкА. Свадьбы, юбилеи, 
род. дом и др. Компьютерный монтаж, 
творческий подход. Тамада, ди-джей, 
фотограф, зал, кухня. Тел. 8-908-017-
96-16 (Александр).

вкусно и быстро. столовая «сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. тц «европа», пр. 
курчатова, 51, левое крыло (быв-
шая «пиццерия»). тел. 708-789.

кАфе «пирс» предлагает два уют-
ных зала для проведения корпора-
тивов, свадеб, юбилеев. европей-
ская кухня, обновленное меню. 
кафе временно работает только по 
предварительным заказам. Адрес: 
пр. ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. тел. 8-902-
942-35-38, 74-31-54.

крАсивое развлекательное шоу с эле-
ментами мужского стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

тАмАдА. Тел. 8-983-150-44-17.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

сАлон крАсоты
Быстро и безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

персонАльный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от классики 
до авангарда. Модное окрашивание: 
блондирование, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

рАзное
АБсолЮтное избавление от КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

меховое ателье «Зима» принимает 
заказы на перешив и ремонт: меховые 
шубы, дубленки, изделия из кожи и го-
ловные уборы. Тел. 72-87-63, с 11 до 
18.00, ул. Советская, 29.

пАтронАжнАя служба «Добрые руки» 
осуществляет уход за больными и пре-
старелыми людьми. Тел. 70-85-83, 
8-953-850-85-85, 8-913-533-95-18.

ремонт любых часов. ул. Ленина, 20. 
Работает с 12 до 18.00. Тел. 8-913-192-
33-58.

услуГи по медосмотру водителей 70 
руб. одно освидетельствование. Лицен-
зия. Тел. 72-16-78, 75-38-77.

ремонт меБели, 
химчисткА

«LighT House». сезонная акция - 
мытье окон! химчистка мягкой ме-
бели и ковров на дому. уборка квар-
тир и офисов с использованием 
профессионального оборудования. 
тел. 77-01-14, 8-908-223-41-14.

мАстерскАя «Перетяжка мебели». Ре-
монт матрасов, диванов. Большой вы-
бор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

перетяжкА и ремонт мягкой мебели 
на дому заказчика. Пенсионерам скид-
ки. Быстро и качественно. Тел. 8-913-
578-08-84, 8-913-591-88-84.

химчисткА: ковров, мягкой мебели, 
матрасов, салона автомобиля, выведе-
ние пятен. Бесплатная доставка ковров. 
100% удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка 30%. Тел. 8-913-
582-65-58.

ремонт 
помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отдел-
ка помещений. Все виды работ. Сантех-
ника, электрика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, консультации. 
Дизайн. Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недорого сде-
лаем ремонт квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-
28, 8-962-070-30-93.

«Бытсервис». Оказание сантехниче-
ских и бытовых услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, 8-913-836-76-83.

«кровля» - ремонт-устройство. Любой 
сложности гаражи, дома, коттеджи. Ма-
териалы в наличие и под заказ. Гбкая 
система скидок. Гарантия 12 мес. Рабо-
таем без предоплат по договорам, воз-
можна рассрочка! Тел. 70-80-81, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 70-82-31.

«отделкА балконов и лоджий еврова-
гонкой». Ремонт квартир комплексный, 
перепланировка стен, гипсокартон, бе-
седки, веранды, панели, двери, лами-
нат, линолеум, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, сау-
ны, бани, настилаем и поднимаем полы. 
Тел. 8-913-839-22-35.

«ремонтно-строительные» работы. 
Кровля, дома, заборы, бани, беседки и др. 
Индивидуальный подод к каждому клиен-
ту. Без предоплат, рассрочка. Скидки! 
Тел. 70-81-95, 70-80-18, 8-913-195-60-45, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-59-79.

«сАнтехБытсервис»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехрАБоты»: установка водосчет-
чиков, радиаторов, замена труб водо-
снабжения, монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Установка домовых счетчиков тепло-
вой энергии, проект, пусконаладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

АБсолЮтно все виды санитарных ра-
бот, замена ванн, унитазов, смесителей, 
полотенцесушителей, водосчетчиков, 
батарей. Мелкосрочные работы, газоэ-
лектросварка. Договор. Гарантия. Тел. 
70-80-09, 8-965-909-99-70.

АБсолЮтно любые строительно-
монтажные работы в кратчайшие сроки. 
Сады, гаражи, дачи. Доставка, приобре-
тение материалов со скидкой. Отчетная 
документация. Тел. 8-913-532-26-18.

Быстро, качественно, недорого: по-
белка, покраска, шпатлевка, обои, лино-
леум, кафелеукладка и др. Пенсионерам 
дешевле - закупка, оставка строймате-
риалов. Тел. 76-60-58, 8-983-615-09-73.

водосливы установлю, подошью кар-
низы на дачных домиках, коттеджах. 
Комплектация (замеры и доставка бес-
платно). Тел. 8-902-990-91-51.

воротА в гараж, козырьки, навесы. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

все виды ремонта квартир. Строитель-
ство гаражей, дач. Пенсионерам скидки. 
Одиноким женщинам особые условия. 
Скидки при покупке стройматериала. 
Мы порадуем вас низкими ценами и вы-
соким качеством. Тел. 8-983-503-07-47.

все виды сантехуслуг, сварка любой 
сложности (установка водосчетчиков, 
замена труб и др.). Штробление, наве-
ска предметов и мн. др. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-983-285-26-30.

выполним весь спектр отделоч-
ных работ (кафелеукладка, шпат-
левка, обои, ламинат и др.), элек-
тромонтажные работы, сантехни- 
ческие работы, монтаж натяжных 
потолков (от 350 руб./кв.м). дого-
вор. Гарантия 5 лет. рассрочка пла-
тежа до 12 мес. тел. 70-88-24, 
8-953-850-88-24.

демонтАж. Любые стены, санкабины, 
расширение проемов на лоджии, вскры-
тие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусо-
ра. Качественно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

дизАйн-компАния «Color and Style» 
. Дизайн-проект интерьера. Декориро-
вание помещений. Роспись стен. Ди-
зайн штор. Интерьерная печать на обо-
ях. Консультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

зАмки. Мелкий ремонт. Тел. 770-517, 
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.

изГотАвливАем, устанавливаем ме-
таллические ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, печки, манга-
лы, сейфы (толщина металла любая), 
металлоизделия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

изГотовление, ремонт, установка 
ворот гаражных, дверей, печей банных, 
регистров отопления, заборов, работы с 
мет. конструкциями. Установка радиато-
ров, водосчетчиков, полипропилен. 
Имеется генератор 220V. Тел. 8-913-
582-07-57.

ип Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. 
Установка алюминиевых радиаторов, 
замена труб водоразбора, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Доставка 
по ценам «Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, проект, пу-
сконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

кАфелеоБлицовкА (санузлы), пане-
ли, сантехника, электромонтаж, двери, 
перепланировка, перегородки, арки, 
выравнивание (стен, углов, дверных 
проемов, пола, устранение скрипа), 
обои (шелкография, покраска, фотоо-
бои, жидкие), деокративная штукатурка, 
камень, евровагонка, потолки (разноу-
ровневые - ГКЛ, реечные, армстронг, 
панели, плитка), линолеум, плитка ПВХ, 
ламинат. Тел. 8-913-035-54-88.

мАстерА-универсАлы на все виды 
работ и нестандартных решений. Каче-
ство гарантируется. Работаем по дого-
ворам, рассмотрим все варианты. А так 
же профессиональная чистка и уборка 
помещений. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

мелкосрочный ремонт, сантехника, 
сборка-разборка и ремонт мебели. 
Монтажные-демонтажные, отделочные 
работы. Отделка вагонкой и панелями. 
Монтаж входных дверей. Рассрочка. 
Тел. 8-908-020-50-94

муж на час. Сверление бетона, кафеля, 
навеска предметов, сборка мебели, за-
мена замков. Услуги электрика, сантех-
ника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». внимание 
акция! Алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб./секция 
(при установке нашими специали-
стами). профессиональная уста-
новка водосчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и об-
служивание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Гаран-
тия на все работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

орГАнизАциям и частным лицам вы-
полним следующие работы: бетонные, 
монтаж ЖБИ и металлоконструкций, мон-
таж сэндвич-панелей. Опыт строитель-
ства промышленных и частных зданий. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

отделкА лоджий, настилка полов из 
массива сосны. Услуги столяра, плотни-
ка. Тел. 77-01-21, 8-908-223-41-21.

ремонт деревянных плов, устранение 
скрипов и не только. Тел. 8-913-038-
50-50.

ремонт квартир любой сложности. 
Установка ГКЛ, выравнивание стен, по-
толков, наклейка обоев, облицовка ка-
фелем. Тел. 8-923-339-67-77.

ремонт окон пвх (регулировка, за-
мена фурнитуры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна пвх, жа-
люзи, москитные сетки. «Альянс». 
договор, гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

сверлЮ бетон, кафель. Штроблю под 
электропроводку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

скорАя сантехническая помощь. Мон-
таж, замена водосчетчиков, подключе-
ние стиральных машин, замена смеси-
телей, ванн, унитазов. Быстро, 
качественно, недорого. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-904-891-86-71, 72-59-35.

строим садовые дома, дачи, бани, бе-
седки, хоз.постройки. Двери, окна, са-
довая мебель из массива сосны. Услуги 
столярной мастерской. Заключаем до-
говор. Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-030-
13-52, ул. Южная, 38Д, рядом со «Свето-
фором».

строительство, отделочные и сан-
технические работы любой сложности. 
Тел. 8-902-923-84-44. Валера.

электрик, все виды монтажа, любые 
объемы. Услуга муж на час. Тел. 8-913-
524-08-18.

ремонт техники
«ARDo, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«CompHELp». Компьютерная помощь на 
дому. Установка и настройка Windows с 
сохранением ваших данных. Восстанов-
ление информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и ноутбу-
ков. Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«COmpServiCe Компьютерная по-
мощь» (любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удаление 
вирусов, настройка роутеров, WI-FI, 
установка и настройка оборудования, 
устранение различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«АвтомАтические стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, хо-
лодильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«АвторизовАнный центр Panasonic-
Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, 
жидко-кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, 
DVD-проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».

кАчественный ремонт автоматиче-
ских стиральных машин на дому заказ-
чика. Любой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

кАчественный ремонт автоматиче-
ский стиральных машин, эл. плит, духо-
вых шкафов, холодильников на дому. 

Гарания. Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 
9.30 до 19.00).

профессионАльный ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. додоново, но-
вый путь. подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильников,, 
электроплит: Daewoo, LG, Samsung, 
Hansa,Beko, AEG, Indezit, Bosch, Riko. 
Гарантия до 12 мес. Выходные, празд-
ники. Тел. 8-904-895-24-90.

ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Продам телевизор. 
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и морозильных 
камер импортного и российского про-
изводства на дому и в мастерской. За-
мена уплотнительной резины. Гарантия. 
Ремонт, монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка автоконди-
ционеров. 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 морозильных 
камер на дому. Быстро, качественно. Га-
рантия. Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28.

электромонтАж, замена электро-
счетчиков, перенос розеток, выключате-
лей, бра, электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

сооБщения
отчетное собрание уполномоченных 
СНТ №14 «Монтажник» состоится в би-
блиотеке Горького 27 марта в 11.00. Для 
определения сроков подачи электроэ-
нергии приглашаются все желающие 
садоводы.

сАдоводческий кооператив № 8 
приглашает на конференцию в Центр 
Досуга 27 марта 2016 г. в 10.00

соБрАние с/т № 15 состоится 
20.03.2016 в 11.00 в школе № 97.

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

проБлемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждому, 
кто о ней просит. Анонимные Алкоголи-
ки. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 22.00).

БЮро нАходок
нА Ленинградском, 41 найден пропуск 
на имя Строганова Михаила Юрьевича. 
Тел. 74-02-89.

пожАлуйстА, кто нашел красный ко-
шелек на пл. Ленина, почта или в маг. 
«Хлеб», Андреева, 23, прошу вернуть со-
держимое. Тел. 75-83-69.

утеряны ключи от автомобиля с бре-
локом сигнализации по ул. Октябрьская, 
42. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-913-182-03-73.

знАкомствА
знАкомствА в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденциаль-
но. Помощь психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длительный и успеш-
ный опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).

БлАГодАрность
искренние слова благодарности 
врачам, диспетчерам, водителям «Ско-
рой помощи» за ваш хороший труд, 
сердечное отношение к больным. С 
уважением, Завалищева Елена Алек-
сандровна.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016                                         № 268 
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  24.04.1996  № 277 «О 
ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 

СЛуЖбы, ОСущЕСТВЛЯющЕй РИТуАЛьНыЕ уСЛуГИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом  ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от  28.02.2012  № 
23-136Р «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  24.04.1996  

№ 277 «О порядке деятельности специализированной службы, осуществляющей ритуальные услуги на 
территории ЗАТО Железногорск».

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

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

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016                                         № 271
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверж-

дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1
к постановлению

Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 08.02.2016 № 271

Приложение №3
к муниципальной Программе

"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых 
ЗАДАНИй 

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование 
и значение по-
казателя объе-
ма муниципаль-
ной услуги (ра-
боты)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 
лет. Группа полного дня

Число детей (че-
ловек)

3 3 3

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
От 1 года до 3 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей (че-
ловек)

5 5 5

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 1 года до 
3 лет. Группа полного дня

Число детей (че-
ловек)

1359 1359 1359

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. 
Группа полного дня

Число детей (че-
ловек)

39 39 39

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. От 3 
лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей (че-
ловек)

23 23 23

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 3 лет до 8 
лет. Группа полного дня

Число детей (че-
ловек)

3688 3688 3688

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучаю-
щихся (человек)

1353 1353 1353

1 2 3 4 5 6

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная 
программа. От 1 года до 3 лет

Число обучаю-
щихся (человек)

14 14 14

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучаю-
щихся (человек)

3321 3321 3321

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

Число обучаю-
щихся (человек)

429 429 429

Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего обра-
зования

Очная форма Число обучаю-
щихся (человек)

3012 3012 3012

Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего обра-
зования

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучаю-
щихся (человек)

1 1 1

Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего обра-
зования

Адаптированная образовательная 
программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучаю-
щихся (человек)

79 79 79

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Очная форма Число обучаю-
щихся (человек)

2755 2755 2755

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучаю-
щихся (человек)

2 2 2

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное из-
учение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей 
(профильное обучение)

Число обучаю-
щихся (человек)

714 714 714

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Очно-заочная форма Число обучаю-
щихся (человек)

61 61 61

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Очная форма Число обучаю-
щихся (человек)

321 321 321

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма.

Число обучаю-
щихся (человек)

2 2 2

1 2 3 4 5 6

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное из-
учение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей 
(профильное обучение)

Число обучаю-
щихся (человек)

502 502 502

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Заочная форма Число обучаю-
щихся (человек)

66 66 66

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. Группа прод-
ленного дня

Число детей (че-
ловек)

2360 2360 2360

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Технической направленности. Число человеко-
часов пребыва-
ния (человеко-
час)

148599 148599 148599

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Естественнонаучной направ-
ленности

Число человеко-
часов пребыва-
ния (человеко-
час)

89024 89024 89024

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Физкультурно-спортивной на-
правленности

Число человеко-
часов пребыва-
ния (человеко-
час)

112350 112350 112350

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Художественной направленности Число человеко-
часов пребыва-
ния (человеко-
час)

314334 314334 314334

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Туристско-краеведческой на-
правленности

Число человеко-
часов пребыва-
ния (человеко-
час)

26064 26064 26064

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Социально-педагогмческой на-
правленности

Число человеко-
часов пребыва-
ния (человеко-
час)

33480 33480 33480

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по 
каждой реестровой записи

Разработчик
Ф.И.О.

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам

В.ю.Фомаиди

СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу

ПО СОСТОЯНИю НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
(РубЛЕй)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений на 2015 
год

Исполнено на 1 
января 2016 года

% испол-
нения

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 007 653 001,58 1 001 723 245,77 99,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 727 949 554,00 727 094 928,54 99,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 710 992,00 18 429 859,76 98,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 645 000,00 30 427 350,94 99,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 270 507,04 22 828 044,06 98,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 667 400,00 14 592 047,46 99,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 1 750,10

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

105 918 394,70 104 705 348,84 98,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 712 530,00 4 618 932,95 98,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

28 728 358,69 29 034 098,03 101,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

42 166 449,38 39 104 625,64 92,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 249 120,93 6 437 652,43 103,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 634 694,84 4 448 607,02 96,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 848 795 229,68 2 606 356 258,44 91,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 856 086 901,94 2 613 656 148,70 91,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-7 291 672,26 -7 299 890,26 100,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 856 448 231,26 3 608 079 504,21 93,56

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 277 785 498,25 267 457 916,17 96,3

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

2 373 794,00 2 127 802,86 89,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

11 710 322,00 10 942 924,28 93,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

97 411 151,50 94 185 345,20 96,7

Судебная система 42 022,60 8 804,00 21,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 457 925,00 9 418 103,15 99,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 10 097 364,32 10 097 364,32 100,0

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 145 492 117,83 140 677 572,36 96,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 141 671,32 14 907 953,68 98,5

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

15 066 671,32 14 836 361,28 98,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

75 000,00 71 592,40 95,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 652 609,99 334 554 553,32 100,0

Лесное хозяйство 8 152 961,00 8 152 961,00 100,0

Транспорт 116 889 740,00 116 889 740,00 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 206 831 454,81 206 734 478,20 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2 778 454,18 2 777 374,12 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 010 263 922,55 772 095 662,49 76,4

Жилищное хозяйство 390 000,00 365 201,37 93,6

Коммунальное хозяйство 895 611 341,59 659 417 202,13 73,6

Благоустройство 114 262 580,96 112 313 258,99 98,3

ОБРАЗОВАНИЕ 1 798 909 996,83 1 785 545 470,96 99,3

Дошкольное образование 830 169 660,63 817 111 092,23 98,4

Общее образование 870 730 578,35 870 709 798,72 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 37 331 333,85 37 170 628,72 99,6

Другие вопросы в области образования 60 678 424,00 60 553 951,29 99,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

253 330 203,84 252 267 868,92 99,6

Культура 247 788 078,84 246 726 095,06 99,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

5 542 125,00 5 541 773,86 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 607 768,97 135 171 797,11 96,1

Пенсионное обеспечение 2 900 300,00 2 889 307,70 99,6

Социальное обслуживание населения 37 755 455,00 37 755 455,00 100,0

Социальное обеспечение населения 38 682 918,21 33 267 235,47 86,0

Охрана семьи и детства 18 096 100,00 18 096 100,00 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 43 172 995,76 43 163 698,94 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 63 175 239,00 63 175 239,00 100,0

Массовый спорт 63 175 239,00 63 175 239,00 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17 341 788,62 16 763 801,37 96,7

Периодическая печать и издательства 17 341 788,62 16 763 801,37 96,7

Всего расходов: 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02 93,1

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -54 760 468,11 -33 860 758,81 61,8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

54 760 468,11 33 860 758,81 61,8

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

54 760 468,11 33 860 758,81

Изменение прочих остатков средств бюджетов 54 760 468,11 33 860 758,81

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 54 760 468,11 33 860 758,81

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 856 448 231,26 -3 608 079 504,21 93,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

3 911 208 699,37 3 641 940 263,02 93,1

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 января 2016 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих 
ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек

203

Фактические затраты на денежное содержание муници-
пальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, тыс.рублей

95 781

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений за отчетный период, человек

4 163

Фактические затраты на заработную плату работникам му-
ниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей

1  2 7 8 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016                                         № 428
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 18.03.2015 № 440 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2015 ГОД» 

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлени-
ем  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона Красноярско-
го края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

18.03.2015 № 440 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, на 2015 год»:

1.1.  Приложение № 1 изложить в новой редакции  (Приложение).
2. Управлению  делами   Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести  настоя-

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2016 № 428

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 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 
п л о щ а д ь 
п о м е щ е -
ний в мно-
гоквартир-
ном доме, 
кв.м.

Источники финансирования Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб.
В с е г о  с т о -
имос т ь  ре -
монта

в том числе:
Ремонт кры-
ши

в том числе: 
переустрой-
ство невенти-
лируемой кры-
ши на венти-
лируемую кры-
шу, устрой-
ство 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: Прочие виды работ, не 
выполняемые за счет 
минимального разме-
ра взносаРемонт фунда-
мента многоквартирно-
го домав том числе: уте-
пление фасадаУтепление 
и ремонт фасадаРемонт 
подвальных помещений, 
относящихся к общему 
имуществу в многоквар-
тирном доме

электроснаб-
жения

в том числе: теплоснабже-
ния и газос-
набжения

в том числе: горячего 
водоснаб-
жения

в том чис-
ле:

холодного 
водоснаб-
жения

в том чис-
ле:

водоот-
ведения

установка кол-
лективных (об-
щедомовых) 
ПУ и УУ

т е п л о -
снабже-
ния

из них уста-
новка коллек-
тивных (об-
щедомовых) 
ПУ и УУ

газос-
набже-
ния

из них уста-
новка коллек-
тивных (об-
щедомовых) 
ПУ и УУ

установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ

установ-
к а  к о л -
лективных 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2524232221
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1 г. Железногорск, 

ул. Комсомоль-
ская, д.1

542,2 средства собственников минимальный размер взноса 528 449,81 0,00 0,00 0,00 528 449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 528 449,81 0,00 0,00 0,00 528 449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

2 г. Железногорск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 2

541,4 средства собственников минимальный размер взноса 527 670,10 0,00 0,00 0,00 527 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 527 670,10 0,00 0,00 0,00 527 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

3  г. Железногорск, 
ул. Школьная, д. 
53 А

2676,62 средства собственников минимальный размер взноса 5 075 674,51 5  0 7 5 
674,51

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 5 075 674,51 5  0 7 5 
674,51

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

4 г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 
д. 45

2555,37 средства собственников минимальный размер взноса 4 845 748,13 4  8 4 5 
748,13

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 4 845 748,13 4  8 4 5 
748,13

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

5 г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 
д. 18

1541,1 средства собственников минимальный размер взноса 2 922 387,93 2  9 2 2 
387,93

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 2 922 387,93 2  9 2 2 
387,93

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

6 г. Железногорск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 36

382,65 средства собственников минимальный размер взноса 372 946,00 0,00 0,00 0,00 372 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 372 946,00 0,00 0,00 0,00 372 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

7 г. Железногорск,  
Поселковый про-
езд, д.6

530,66 средства собственников минимальный размер взноса 345 608,24 0,00 0,00 0,00 345 608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 345 608,24 0,00 0,00 0,00 345 608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

651,28 0,00 0,00 0,00 651,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 651,28 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

8 г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 
д.  66

533,39 средства собственников минимальный размер взноса 1 011 467,46 1  0 1 1 
467,46

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00

местного бюджета 0,00

иные источники 0,00

Всего 1 011 467,46 1  0 1 1 
467,46

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00
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9 г. Железногорск, 
у л .  Толс то го , 
д. 20

531,47 средства собственников минимальный размер взноса 517 991,92 0,00 0,00 0,00 517 991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 517 991,92 0,00 0,00 0,00 517 991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

10  г. Железногорск, 
ул .  Калинина , 
д. 19

532,28 средства собственников минимальный размер взноса 518 781,38 0,00 0,00 0,00 518 781,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 518 781,38 0,00 0,00 0,00 518 781,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

11  г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 
д.  61

532,74 средства собственников минимальный размер взноса 914 970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 557,32 5 3 1 
557,32

0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

0,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета 0,00
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 914 970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 557,32 5 3 1 
557,32

0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,78 997,78 0,00 0,00 0,00 719,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 997,78 Х Х Х Х 719,70 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

12 г. Железногорск, 
ул. Маяковского, 
д. 19 Б

1 914,03 средства собственников минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный 
размер

17 090,10 17 090,10

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
краевого бюджета 1 691 919,90 1 691 919,90
местного бюджета 0,00
иные источники 0,00

Всего 1 709 010,00 0,00 0,00 1 709 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

X X X 892,89 X X X X X X X X X X X X XXXXX

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

X X X 1 593,66 X X X X X X X X X X X X XXXXX

- Итого по счету ре-
гионального опе-
ратора 2015 год

12813,91 средства собственников минимальный размер взноса 17 581 695,78 1 3  8 5 5 
278,03

0,00 0,00 2 811 447,45 0,00 531 557,32 5 3 1 
557,32

0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

17 090,10 0,00 0,00 17 090,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 1 691 919,90 0,00 0,00 1 691 919,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Всего 19 290 705,78 1 3  8 5 5 
278,03

0,00 1 709 010,00 2 811 447,45 0,00 531 557,32 5 3 1 
557,32

0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 505,45 1 081,28 0,00 133,37 219,41 0,00 41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

3. ИТОГО по ЗАТО 
Железногорск на 
2015 год

12813,91 средства собственников минимальный размер взноса 17 581 695,78 1 3  8 5 5 
278,03

0,00 0,00 2 811 447,45 0,00 531 557,32 5 3 1 
557,32

0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

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

взнос, превышающий минимальный 
размер

17 090,10 0,00 0,00 17 090,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 1 691 919,90 0,00 0,00 1 691 919,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Всего 19 290 705,78 1 3  8 5 5 
278,03

0,00 1 709 010,00 2 811 447,45 0,00 531 557,32 5 3 1 
557,32

0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

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

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 505,45 1 081,27 0,00 133,37 219,41 0,00 41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х0,00Х0,000,00

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016                                         № 83И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «АФИНА» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Афина» (ИНН 2452043363, ОГРН 1162468052120), принимая во внимание заключение 
№ 46 от 29.02.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Афина» (ООО «Афина»), являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое здание, площадью 614,8 
кв. метра, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, 18Е/1, сроком на 15 (пятнадцать) лет, для ремонта бытовой техники (помещения 15, 16) и произ-
водства безалкогольных напитков.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Афина» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Афина» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016                                        № 84И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «хП» МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления генерального директора ООО «ПК «ХП» (ОГРН 1162468055122, ИНН 2452043405) Вячеслава Сергеевича 
Хмелева, принимая во внимание заключение № 47 от 26.02.2016 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ХП», являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 9 (согласно кадастровому па-
спорту) площадью 13,0 кв. метра, этаж цокольный, нежилого помещения, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, пом. 1, для производства драгоценных 
металлов, обработки отходов и лома драгоценных металлов, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать ООО «ПК «ХП» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ПК «ХП» в соответствии с п. 1 насто-

ящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016                                          № 85 
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «РыбОЛОВНыЕ СНАСТИ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявле-
ния директора ООО «Рыболовные снасти» (ОГРН 1022401409030, ИНН 2452026329) Ольги Геннадьев-
ны Зражевской, принимая во внимание заключение № 48 от 29.02.2016 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Рыболовные снасти», являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого помещения 
площадью 251,7 кв. метра, подвал № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51, пом. 71, для осуществления торговой деятельно-
сти, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Рыболовные снасти» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Рыболовные снасти» в соот-

ветствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016                                         № 425
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

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 утверж-

дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие из-
менения:

1.1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Раз-
витие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности программы “Развитие системы социальной поддержки граждан” с расшиф-
ровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Значения целевых показателей на долго-
срочный период», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки граждан»  изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых рас-
ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных за-
даний», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан» изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.   

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 “Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг гражданам”, реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настояще-
му постановлению. 

1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Подпрограмма 3 “Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан”, реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3 “Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан”», реализуемой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 “Социальная под-
держка отдельных категорий граждан”», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 9 к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Глава администрации С.E. ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  04.03.2016 №  425
Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №  1743

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАН»
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие системы социальной поддержки граждан 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 

Исполнители  му-
ниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных соо-
ружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»;  
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения»

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государствен-
ных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организации социального обслуживания;
3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;
2. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
3. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан;
3. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной програм-
мы с расшиф-
ровкой плано-
вых значений по 
годам ее реали-
зации, значения 
целевых показа-
телей на долго-
срочный период 
(приложение 1,2 
к настоящему па-
спорту)

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социально-
го обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
муниципальные учреждения социального обслуживания,  99,2 % к 2019 году;
2. Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных Законами края государ-
ственных полномочий – 95,0 %;
3. Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и 
участвующих в общегородских мероприятиях программы, от общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск – 28,44%

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2016- 2018 годы 

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

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2016-2018 годы – 311 782 
507,00 руб.
Всего:
2016 год – 104 594 169,00 руб.;
2017 год – 103 594 169,00 руб.;
2018 год – 103 594 169,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
233 542 500,00 руб., в т.ч.:
2016 год – 77 847 500,00 руб.;
2017 год – 77 847 500,00 руб.;
2018 год – 77 847 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
78 240 007,00 руб., в т.ч.:
2016 год – 26 746 669,00 руб.;
2017 год – 25 746 669,00 руб.;
2018 год – 25 746 669,00 руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

Своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по соци-
альной поддержке граждан – снижению социальной напряженности в обществе;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 
– улучшения демографической ситуации на территории ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социально-
го обслуживания на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–
инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социального об-
служивания, мотивации специалистов на повышение качества предоставляемых соци-
альных услуг

Перечень объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
муниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск, подлежа-
щих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническо-
му перевооруже-
нию или приоб-
ретению 

Отсутствует

Руководитель   уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. Дергачева

2. Характеристика текущего состояния  социально-экономического
 развития ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной
программы  в сфере «Социальная защита населения»

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных 
и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан.

Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены федеральным законодательством, 
законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формирует-
ся в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Россий-
ской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» 
(далее – муниципальная программа) сформированы с учетом задач, поставленных ежегодными посланиями 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетным послани-
ем Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 - 2017 годах:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достиже-

ния конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) осуществляет пере-
данные Законами края органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия по решению 
вопросов социальной поддержки и организации социального обслуживания граждан на основании муниципаль-
ных правовых актов ЗАТО Железногорск, принятых в соответствии с Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты граждан, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан», от 19.12.2013 № 5-1959                    «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края  государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие систе-
мы социальной поддержки граждан”».

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО»), Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи се-
мье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД») и Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН») осуществляют переданные органам местного са-
моуправления Законом края от 09.12.2010  № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан» государственные полномочия по социальному об-
служиванию граждан на основании муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск. Их деятельность на-
правлена на предоставление гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в це-
лях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения 
основных жизненных потребностей.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения на территории ЗАТО Железно-
горск являются:

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
МБУ «ЦСО»;
МКУ «ЦСПСиД»;
МБУ «КЦСОН»;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, уча-

ствующие в предоставлении социальной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными до-
кументами;

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных 
услуг гражданам в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности. 

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда объектив-
ных факторов, носящих:

общецивилизационный, международный характер – в связи с действием демографических (сокращение 
рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бед-
ность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние 
на состояние здоровья населения);

национальный характер – в связи с действием социально-экономических (уровень и темпы экономическо-
го развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, 
уровень образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструкту-
ры), социально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

региональный характер – в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных раз-
личий уровней развития социальной инфраструктуры;

локальный характер – в связи с действием факторов, связанных с возникновением различного рода чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные гра-
ницы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан ЗАТО Железногорск базируется на ряде принци-
пиальных положений, в том числе:

добровольность получения гражданами мер социальной поддержки;
исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по предоставлению мер соци-

альной поддержки. 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер, предусматриваю-

щий личное обращение гражданина или его законного представителя в УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск с заявлением в письменной или электронной форме.

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей кон-
тингента получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муници-
пальным служащим в связи с особыми условиями осуществления профессиональной деятельности;

адресный подход, при котором меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, 
имеющим детей, независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются 
с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества и т.д.).

По состоянию на 1 июля 2015 года на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск состоят  27 253  
человека, получающих различные виды социальной помощи, из них: 2 242 пенсионера и 1055 семей, имею-
щих детей,  с доходами ниже величины прожиточного минимума.

С учетом особенностей контингента получателей, социальная поддержка осуществляется в самых раз-
нообразных формах:

в денежной форме - в виде ежемесячных и единовременных денежных выплат, компенсационных выплат, 
пособий, субсидий, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной социальной помощи, единов-
ременной материальной помощи, государственной социальной помощи;

в форме услуг - предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслужи-
вании.

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие 
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нужда-
ющихся в постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависи-
мостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстрой-
ствами, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет 
и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) сиротство несовершеннолетнего;
9) безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего;
10) нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном положении;
11) нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, достигших пенсионного возрас-

та (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющих права на получение социальной услуги по санаторно-
курортному лечению в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» либо права на санаторно-курортное лечение по иным федеральным законам. Нужда-
емость в санаторно-курортном лечении подтверждается заключениями медицинских организаций, подве-
домственных исполнительным органам государственной власти края, по месту жительства, в случае их от-
сутствия - медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
по месту жительства.

С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, концеп-
ции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставление государственных и муниципальных услуг осу-
ществляется по принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, ха-

рактеризующееся расширением спектра социальных услуг для граждан, нуждающихся в социальном обслужи-
вании. На территории ЗАТО Железногорск социальные услуги гражданам,  нуждающимся в социальном обслу-
живании, оказывают МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН».

Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО» предоставляет гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании, социальные услуги в виде социокультурной, социально-психологической, социально-средовой 
реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия, а так же предоставляет услуги социального такси. 
МБУ «ЦСО» тесно взаимодействует с общественными организациями инвалидов, которые принимают активное 
участие в работе социально-реабилитационного отделения МБУ «ЦСО»: участвуют в работе кружков по интере-
сам (театральная студия, мягкая игрушка, лозоплетение и т.д.),  занимаются хоровым пением. 

МКУ «ЦСПСиД» осуществляет работу с семьями, имеющими детей, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации и (или) в социально опасном положении. Безусловным приоритетом в данном направле-
нии является профилактика негативных отношений в семье и профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустрой-
ство и благополучие (возвращение в родную семью либо помощь в обретении новой семьи), профилак-
тика детской инвалидности.  

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления  социальных 
услуг проводится системная работа, направленная на:

применение современных методов и форм социального обслуживания;
решение кадровых проблем муниципальных учреждений социального обслуживания.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит УСЗН Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск и муниципальным учреждениям социального обслуживания своевременно и в пол-
ном объеме выполнить все возложенные на них задачи и функции, провести системные мероприятия, направ-
ленные на усиление социальной поддержки и социального обслуживания граждан, повышение качества и эф-
фективности работы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере «Социаль-
ная защита населения», описание основных целей и задач муниципальной програм-

мы, прогноз развития в сфере «Социальная защита населения» и планируемые макро-
экономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Феде-
рации, задач социально-экономического развития Красноярского края, ЗАТО Железногорск, приоритетными 
направлениями социальной политики органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам.
2. Повышение эффективности управления системой социальной защиты населения, обеспечивающей ре-

шение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан на территории ЗАТО Желез-
ногорск;

3. Открытость деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск,  МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», 
МБУ «КЦСОН», взаимодействие с общественностью.

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:
повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы со-

циальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения социально-
го сиротства;

совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей 
межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с общественными организациями инвалидов, роди-
телями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе при оказании мер соци-
альной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основе принципа адресности в предо-
ставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации 
муниципальных учреждений социального обслуживания, развития практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения переданных органам самоуправления государственных полномочий по пре-
доставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных 
услуг гражданам;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлека-
тельности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», МБУ «КЦСОН», а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной  программы являются:
1. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;
2. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социаль-

ной поддержки и социального обслуживания граждан;
3. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной под-

держке отдельных категорий граждан. 
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслужива-

ния граждан;
 3. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих 

социально-экономических результатов:
своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддерж-

ке граждан – снижению социальной напряженности в обществе;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшению 

демографической ситуации на территории ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания 

на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и 

детей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социального обслуживания, мотива-

ции специалистов на повышение качества предоставляемых социальных услуг. 
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни граждан, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере «Социальная защита населения»

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан и семей, име-

ющих детей, в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 

защищенности;
создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, разви-

тия и сохранения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную си-

туацию, или находящихся в социально опасном положении;
создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания граждан;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных 

услуг;
повысить среднюю заработную плату социальных работников муниципальных учреждений социально-

го обслуживания;
создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обе-

спечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в ЗАТО 
Железногорск.

Целевые показатели и показатели результативности приведены в Приложениях № 1, № 2 к паспорту му-
ниципальной программы.

5.Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию при-

нятых публичных нормативных обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки граж-
дан и модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их эффективности и резуль-
тативности. 

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе при-
звана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания;

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значе-

ния и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016-2018 годы. 

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия муниципальной программы включены  в 3 подпрограммы:
1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам – 2016 – 2018 годы;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 

приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания – 2016 – 2018 годы;

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан  – 2016 – 2018 годы.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям про-
граммы приведена в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, 

местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 

в реализации муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в Прило-
жении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными  учреждениями муниципальных 

услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по оказанию муниципальными  учреждениями со-

циального обслуживания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам приведен в Приложе-
нии № 3 к настоящей муниципальной программе.



21
Город и горожане/№11/17 марта 2016совершенно официально

Приложение № 2
К постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.03.2016 № 425
Приложение № 1

к паспорту  муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С РАСшИФРОВКОй 

ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Целевой показатель 1 Доля граждан, получивших социальные услуги в муници-

пальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением соци-
альных услуг в муниципальные учреждения социально-
го обслуживания 

% X ведомственная отчет-
ность 

100 100 99,2 99,2 99,2

 Задача 1: Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
1.1 Доля граждан, получивших социальные услуги в муници-

пальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением соци-
альных услуг в муниципальные учреждения социально-
го обслуживания 

% 0,25 ведомственная отчет-
ность 

100 100 99,2 99,2 99,2

1.2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления услуг учреждениями социального обслуживания к об-
щему числу граждан, обратившихся за их получением

% 0,25 социологический опрос, 
проводимый УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск

100 100 95,0 95,0 95,0

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан

Целевой показатель 1 Уровень исполнения суб-
венции на реализацию пе-
реданных Законами края 
государственных полно-
мочий 

% Х отчет о расходовании 
бюджетных средств

100 100 95,0 95,0 95,0

 Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания
2.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-

ления государственных и муниципальных  услуг в сфере со-
циальной защиты населения

% 0,25 Результаты социоло-
гического опроса, про-
водимого министер-
ством  социальной по-
литики Красноярского 
края в рамках «Декады 
качества»

100 100 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

2.2 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, кото-
рым предоставлены государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году

% 0,1 ведомственная отчет-
ность

0,0 0 не бо-
лее 
0,1

не бо-
лее 
0,1

не бо-
лее
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 ме-

рами социальной поддержки и участвующих в общегород-
ских мероприятиях программы, от общей численности на-
селения ЗАТО Железногорск

% Х отчет о расходовании 
бюджетных средств

37,56 31,40 28,44 28,44 28,44

 Задача 3: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1. Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополни-

тельными мерами социальной поддержки, от числа граж-
дан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

% 0,15 отчет о расходовании 
бюджетных средств

26,86 42,36 34,15 34,15 34,15

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.03.2016  № 425
Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Едини-
ца из-
мере-
ния

2014
год

2015 
год

2016 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

 Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан, получивших социаль-

ные услуги в муниципальных учреждениях социального об-
служивания, в общем числе граждан, обратившихся за полу-
чением социальных услуг в муниципальные учреждения соци-
ального обслуживания 

 % 100 100 99,2 99,2 99,2 99,3 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 
обслуживания граждан

2.1 Целевой показатель 1 Уровень испол-
нения субвенции на реализацию пере-
данных Законами края государствен-
ных полномочий

% 100 100 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 граждан, охваченных до-

полнительными мерами социальной поддержки и участвующих 
в общегородских мероприятиях программы от общей числен-
ности населения ЗАТО Железногорск

% 37,56 31,40 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 04.03.2016 №  425

Приложение №1
к муниципальной программе 

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ  И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 104 594 169,00 103 594 169,00 103 594 169,00 311 782 507,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00
Фонд оплаты труда учреждений 732 10 02 0310001510 111 5 577 880,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 733 640,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

732 10 02 0310001510 112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

732 10 02 0310001510 119 1 684 520,00 1 684 520,00 1 684 520,00 5 053 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 244 1 382 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 146 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310001510 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными полномочи-
ями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

732 10 06 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях 
в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 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 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-
ных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000100 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 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 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 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 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 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 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 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 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, ока-
зывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых пе-
ревозок

Х Х Х 0330000200 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 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000220 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 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000220 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 0330000230 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 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

"Возмещение затрат транспортным организациям, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим транспортные услу-
ги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО ""Союз пенсионеров Рос-
сии"" ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0330000250 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 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 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 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 10 03 0330000270 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 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000280 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 0330000290 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 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330000300 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000300 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 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000300 Х 578 000,00 578 000,00 578 000,00 1 734 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 578 000,00 578 000,00 578 000,00 1 734 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 568 000,00 568 000,00 568 000,00 1 704 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 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 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

Х Х Х 0330000340 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 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000340 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 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 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 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000360 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 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 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 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 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 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 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 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Общее образование 734 07 02 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330002750 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Руководитель уСЗН 
Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 04.03.2016  № 425

Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие систеты 

социальной поддержки граждан"

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)*

Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реа-
лизации программы, руб.
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Численность граждан, по-
лучивших социальные услу-
ги, человек

2845 2845 2845

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ОЧНО)

Численность граждан, по-
лучивших социальные услу-
ги, человек

465 465 465

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных соци-
альных услуг (ЗАОЧНО)

Численность граждан, по-
лучивших социальные услу-
ги, человек

60 60 60

* Содержание муниципальной услуги устанавливается в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг по виду деятельно-
сти 22 Социальная защита

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 6
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 04.03.2016 №  425

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ СОЦИАЛьНых уСЛуГ 
ГРАЖДАНАМ»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
Наименование муниципальной программы, в рамках ко-
торой реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной поддержки граждан

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Задача подпрограммы:
Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

Целевые индикаторы 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения со-
циального обслуживания - 99,2 %;
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями соци-
ального обслуживания к                общему числу граждан, обратившихся за их получением – 95,0 %

Сроки реализации
подпрограммы

2016 – 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016-2018 годы – 113 202 990,00 руб.
Всего:
2016 год – 37 734 330,00 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2016 год – 35 409 500,00 руб.;
2017 год – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 35 409 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2016 год – 2 324 830,00 руб.;
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.

Система организации контроля за исполнением под-
программы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется органами 
муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Конституцией Российской Федерации гарантируется, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и граждан пожилого возраста, развивается система социальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты; каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Социальное обслуживание граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, является одной из составляющих социальной поддержки граждан и представляет собой де-
ятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, нуждае-
мостью граждан в социальном обслуживании, их потребностями в социальных услугах. 

По состоянию на 01.01.2015 в ЗАТО Железногорск более 28,7 тыс. граждан пожилого возраста, (более 30% от общей численности населения ЗАТО Железногорск 
(93,927 тыс. человек)), нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого территориально-
административного образования город Железногорск (далее УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), из них одиноко проживающих – 8,5 тыс. граждан и 6,7 тыс. 
граждан – в семьях одиноко проживающих супружеских пар.

Выявленная тенденция увеличения количества граждан пожилого возраста требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает  
на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной поддержки граждан, способной оказывать различные виды социальной по-
мощи, услуг, социального обслуживания и социальной поддержки, применяя инновационные технологии.

На 01.01.2015 на учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск состоят 5 105 инвалидов, что составляет более 6% от населения ЗАТО Железногорск.
Из общей численности инвалидов: 
270 - дети-инвалиды;
417 - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
45 - инвалиды по слуху;
171 - инвалиды по зрению;
212 - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, использующие кресла-коляски.
Реабилитация и абилитация инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, расширение реабилитационных услуг, возвращение инвалидов в социум остаются значимыми для 

всего общества.
Обеспечение качества и доступности предоставления базовых социальных реабилитационных услуг может быть достигнуто за счет внедрения современных техно-

логий (прокат технических средств реабилитации, оснащение муниципальных учреждений социального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, методическое обеспечение и подготовка специалистов с учетом современных требований, социаль-
ное партнерство с общественными организациями инвалидов).

Применительно к семьям с детьми используются различные технологии социальной работы, осуществляется внедрение в практику новых форм и методов соци-
ального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, детей и отдельных граждан в социальной поддержке, учитывая особенности местных социаль-
но - экономических условий.

На учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 01.07.2015 состоят 9,6 тыс. семей, имеющих 12 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых 
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36 семей (48 детей), находящихся в социально опасном положении (для сравнения, за тот же период прошлого года: 35 семей,  в них - 54 детей).
В работе с семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации, безусловным приоритетом является нестаци-

онарное социальное обслуживание, направленное на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой се-
мьи), профилактику детской инвалидности, защиту прав несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание граждан в ЗАТО Железногорск осуществляется Краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Желез-
ногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО»), Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») и Муни-
ципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»).

Сеть учреждений социального обслуживания граждан сформирована на территории ЗАТО Железногорск с учётом постановления Совета администрации края от 
26.06.2007 № 247-п «Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области социальной защиты населения», которым устанавливаются нормы 
обеспеченности гражданам учреждениями социального обслуживания для реализации доступности оказания государственных услуг.

По итогам 2015 года услугами нестационарного социального обслуживания воспользовались:
более 3 тыс. человек в МБУ «ЦСО» из категории граждан пожилого возраста и инвалидов, отдельные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

в том числе более 490 человек - услугами отделений социальной помощи на дому и социально-медицинского отделения МБУ «ЦСО»;
более 1,05 тыс. человек в МКУ «ЦСПСиД» из категории граждан: дети; дети-инвалиды; семьи с детьми; женщины, находящиеся в кризисной ситуации; отдельные ка-

тегории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания для граждан, проживающих в отдалённых труднодоступных населён-

ных пунктах (посёлках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартат и деревни Шивера), в ЗАТО Железногорск создана служба социальных участковых, работа которых ор-
ганизована в соответствии с принципом «доступности участкового в течение одного дня». 

За 2015 год в участковых социальных службах МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» социальные услуги получили более 1 тыс. человек.
Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ за период 2011-2013 годы (на условиях софинансирования с краевым бюджетом), позволила вве-

сти на территории ЗАТО Железногорск службу «Социальное такси» (приобретен специальный транспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата), открыть социально-реабилитационное отделение (далее - 
СРО) в МБУ «ЦСО». 

Работа службы «Социальное такси» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 2144 «Об утвержде-
нии Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”». Услугами воспользовались более 130 человек.

Созданное в сентябре 2011 года социально-реабилитационное отделение (далее - СРО) на базе МБУ «ЦСО» оказывает реабилитационные услуги гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам с применением технического оснащения. В СРО оборудованы: зал адаптивной физкультуры, сенсорная комната, комната социально-бытовой 
адаптации и компьютерный класс. За 2015 год было оказано более 5 тыс. реабилитационных услуг, их получили более 1 тыс. человек из числа граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Имеется потребность в расширении видов реабилитационных услуг.

Сохранение социальной и интеллектуальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов посредством организации просветительских и учебных занятий, 
создание условий для их адаптации в современном обществе послужило мотивацией для начала занятий в компьютерном классе СРО МБУ «ЦСО», открытом в декабре 
2012 года. Уже в 2012 году обучено компьютерной грамотности 20 инвалидов и граждан пожилого возраста, в 2013 году обучено 110 человек, в 2014 – 170, в 2015 - 109 
(уровень начального пользователя, интернет, электронная почта, скайп, электронные услуги). 

Обеспечение доступности и качества социальных услуг входит в число приоритетных задач отрасли.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является: 
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленной задачи.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением федерального и краевого законодательства, муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск при исполнении подпрограммных ме-

роприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Функции исполнителей подпрограммы МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН» в области реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в соответ-

ствии с Уставами учреждений, утверждёнными муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задачи, в том числе: 
качества социальных услуг, оказываемых гражданам ЗАТО Железногорск МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН»;
безопасности и комфортности условий получения социальных услуг в МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов на финансирование расходов, связанных с осу-

ществлением переданных органам местного самоуправления Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан» отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан и за счет средств местного бюджета на реализацию дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслу-
живании» настоящей подпрограммы осуществляется МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН» в соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Законами Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддерж-
ке инвалидов», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об 
осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных учреждений социального обслуживания», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальных зада-
ний МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН».

Свою деятельность МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН» осуществляют по предмету и целям деятельности, определенным в соответствии с фе-
деральными и краевыми законами, иными правовыми и нормативными актами, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск с соблюдением го-
сударственных стандартов социального обслуживания населения, норм и правил,  установленных Постановлением Правительства Красноярского края от 
17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необхо-
димых для предоставления социальных услуг, и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предо-
ставления социальных услуг».

Муниципальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН», включены в ведомственный перечень муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2045 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО Железногорск в качестве основных видов деятельности».

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными постановле-
ниями Администрации ЗАТО г. Железногорск нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, 
порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг.

МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН» оказывают муниципальные услуги:
«Предоставление социального обслуживания:
а) в форме на дому (очно/заочно), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

б) в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг».

МБУ «ЦСО» на выполнение муниципального задания (включая средства на содержание закрепленного за ними имущества и оплату налогов) получает субсидии из 
бюджета ЗАТО Железногорск, объем которых формируется за счет субвенций из краевого бюджета в соответствии с Законами края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об орга-
низации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»,  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», а также получает субси-
дии за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на выполнение муниципального задания.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает и исполняет денежные обязательства по предоставлению субсидии на выполнение муниципального зада-
ния (далее - субсидии) МБУ «ЦСО» согласно условиям заключенных Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Сторонами заключенных соглашений являются Администрация ЗАТО г. Железногорск и УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МБУ «ЦСО».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск перечисляет субсидии на лицевой счет МБУ «ЦСО».
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСПСиД» осуществляется в форме предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на содержание МКУ «ЦСПСиД» формируется за счет субвенций из краевого бюджета по Закону края от 16.12.2014 № 7-3023 

«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию насе-
ления и обеспечивает возмещение расходов по оказанию муниципальной услуги и расходов на содержание муниципального имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждения.

МКУ «ЦСПСиД» является получателем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению социальных услуг в рамках исполнения настоящей подпрограммы 
осуществляется МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН» в соответствии с Законами края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального об-
служивания граждан в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», постановления-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, 
в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания», от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», от 17.05.2012 
№ 825 «Об утверждении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания”».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением  мероприятий подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в форме мониторинга выполнения мероприятий 

подпрограммы (текущий контроль) и отчётности исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы:
координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффектив-

ности  муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в сро-

ки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая целевое 
использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения мероприя-
тий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности в социальных услугах всех обратившихся граждан, в том числе удовлетворения потребности граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 95%;
внедрить формы стационарозамещающих технологий  социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: 

мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное сопровождение в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реа-
билитации инвалидов (РИАС).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, местного бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 113 202 990,00 рублей, в том числе:
2016 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальными учреждениями социального обслуживания 

мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

Приложение № 7
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от  04.03.2016  №  425

Приложение № 6
к муниципальной программе 

«Развитие системы социальной 
поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Развитие системы социальной поддержки граждан 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»;  
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан. 
Задача подпрограммы:
1. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Целевые индикаторы Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, состоящих 
на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск – 34,15%

Сроки реализации подпрограммы 2016- 2018 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016-2018 годы – 71 444 617,00 руб.
Всего:
2016 год – 24 481 539,00 руб.;
2017 год – 23 481 539,00 руб.;
2018 год – 23 481 539,00 руб.
В том числе:
Из средств местного бюджета:
2016 год – 24 421 839,00 руб.;
2017 год – 23 421 839,00 руб.;
2018 год – 23 421 839,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2016 год – 59 700,00 руб.;
2017 год – 59 700,00 руб.;
2018 год – 59 700,00 руб.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется орга-
нами муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Социальная защита населения - одна из отраслей, характеризующаяся постоянным расширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают все 
большую часть населения.

Одной из приоритетных задач государства и органов местного самоуправления является социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности малообес-
печенных и социально незащищенных категорий граждан сохраняются приоритетными направлениями в  сфере социальной защиты населения ЗАТО Железногорск.

Меры, направленные на повышение качества жизни граждан ЗАТО Железногорск, должны носить адресный и дифференцированный характер. Принцип адресности 
подразумевает систему социальной поддержки граждан, которая концентрирует общественные ресурсы на предоставлении  социальной помощи гражданам.

С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в силу объективных причин, вызванных низким уровнем 
доходов, преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможно-
сти улучшить ее собственными силами, на протяжении ряда лет в ЗАТО Железногорск действовали муниципальные целевые программы, финансовое обеспечение ко-
торых осуществлялось за счет собственных средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Анализ ситуации в ЗАТО Железногорск показывает, что в основном граждане обращаются по вопросам оказания материальной помощи на приобретение дорогосто-
ящих, жизненно необходимых лекарственных препаратов или в связи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих операций), которое невоз-
можно осуществить в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; восстановление жилья и 
приобретение необходимых вещей после пожара; приобретение средств первой необходимости, приобретение одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей 
для малообеспеченных семей, имеющих детей; приобретение продуктов питания для детей из многодетных, неполных семей, родители которых временно нетрудоспо-
собны; восстановление документов лицам из числа не имеющих определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы; и др.

Реализация муниципальных целевых программ показала особую социальную значимость всех мероприятий, направленных на улучшение социального положения 
граждан, снижение социальной напряженности.

Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообразие и 
сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реали-
зации мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»                                 (далее – подпрограмма) в течение 2016-2018 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти пути решения возникшей проблемы, 
будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск негативных последствий (утрата 
постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона).

Проведение социально-значимых мероприятий даст возможность отдельным категориям граждан, в том числе: ветеранам войны, пожилым гражданам, инвалидам, 
семьям с детьми и другим категориям граждан,  почувствовать заинтересованность общества к их жизни и свою значимость. 

Подпрограмма позволяет выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между исполнителями подпрограммы, обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя систему социальных гарантий органов местного самоуправления для отдельных категорий граждан  и позволяет планировать затра-
ты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных ка-

тегорий граждан.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
1. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-

лезногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО              г. Железногорск) осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граж-

дан. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансового обеспечения подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии со сводной бюджетной росписью, в объемах, 
установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Отдельным категориям граждан ЗАТО Железногорск предоставляются  следующие меры социальной поддержки:
1. Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с питанием.
Право на временное проживание с предоставлением питания имеют граждане из числа лиц без определенного места жительства, либо лишившиеся жилья в ре-

зультате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.  
Граждане  помещаются на  временное проживание с предоставлением  комплекта постельных принадлежностей и трехразового питания на период решения вопро-

са дальнейшего места пребывания до 60 календарных дней, по направлению УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.  
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает гражданину направление в организацию на временное проживание с предоставлением питания на основании 

заявления гражданина и документа, удостоверяющего его личность.
Организация оказывает гражданам услуги временного проживания в номере (комнате, палате) с предоставлением комплекта постельных принадлежностей и  трех-

разового питания.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты организациям за оказанные услуги временного проживания в номере (комнате, палате) с предо-

ставлением комплекта постельных принадлежностей и трехразового питания на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан.
Право на оказание адресной социальной помощи имеют отдельные категории граждан, имеющие место жительства или временную регистрацию по месту пребы-

вания на территории ЗАТО Железногорск, при наличии трудной 
жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, среднедушевого дохода обратившихся граждан, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае 

по третьей группе территорий края, а также лицам без определенного места жительства (далее – отдельные категории граждан).
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан  осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных выплат на 

основании заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи и решения Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан, состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск (далее - Комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
для неработающих - трудовые книжки; 
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживающих граждан в домах с печ-

ным отоплением, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категори-
ям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необходимость оказания адресной социальной помощи (при наличии).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
Для реализации права на получение адресной социальной помощи отдельные категории граждан обращаются с заявлением в Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО»), в том числе семьи с детьми в Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД»), Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее – МБУ «КЦСОН») с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, за содействием в сборе  документов и в проведе-
нии обследования материально-бытовых условий заявителя.

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, с учетом нуждаемости, наличия 
трудной жизненной ситуации, среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей 
группе территорий края (для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров, в расчет принимается величина прожиточного минимума для пен-
сионеров); без учета доходов и обследования материально-бытовых условий при обращении за адресной социальной помощью на дополнительное приобретение твер-
дого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающим меры 
социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам оказывается в размере, не превышающем 10 000 рублей. В отдельных случаях, исходя из сложности жизнен-
ной ситуации, Комиссия принимает решение о выделении адресной социальной помощи обратившимся гражданам в размере, превышающем 10 000 рублей. 

Комиссия принимает решение о предоставлении адресной социальной помощи либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения заявления. 

Основанием  для принятия решения об отказе в оказании адресной социальной помощи является:
а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году.
Адресная социальная помощь на дополнительное приобретение твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на 

учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающим меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобретение и до-
ставку твердого топлива,  предоставляется в размере 1 500 рублей, для проживающих в деревне Шивера –  1 750 рублей.

Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех проживающих и ведущих совместное хозяйство членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. Для одиноко прожива-
ющих граждан пожилого возраста (пенсионеров) и семей граждан пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, в расчет принимается 
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величина прожиточного минимума, установленная для пенсионеров третьей группы территорий края.
Адресная социальная помощь обратившимся гражданам предоставляется путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских кре-

дитных организациях, либо выдается в виде денежных выплат в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с решением Комиссии, на основании 
приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу 
на основании доверенности, оформленной в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
3. Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение  путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение. 
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муници-

пальных организаций), на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организаци-
ей г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соответ-
ствующий период.

Адресная социальная помощь оказывается при обращении граждан в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением об оказании адрес-
ной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, в том числе  «Мать и дитя», в организациях, оказывающих услуги по 
санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, один раз в три года, проработавшим в организа-
ции не менее трех лет, в размере:

- 70% от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 25 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не 
более 30 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника муниципальной организации, не превышающей  20 000 рублей;

- 70% от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 15 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не 
более 20 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника муниципальной организации, не превышающей  30 000 рублей.

Исчисление трехлетнего периода для оказания работникам муниципальных организаций адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на 
санаторно-курортное лечение производится от года, в котором работникам муниципальных организаций была предоставлена данная мера социальной поддержки в со-
ответствии с муниципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск.  

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы с указанием средней заработной платы за три месяца, предшествующие обращению и даты начала трудовой деятельности в муниципаль-

ной организации;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, со-

гласованное с председателем Территориальной профсоюзной организации или его заместителем.
В решении Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

указывается размер адресной социальной помощи на приобретение санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих 
услуги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, исходя из ее стоимости.

Работники муниципальной организации представляют в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации счет или Договор 
на оказание услуг, где указана стоимость приобретение санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение об оказании  адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-
курортное лечение, в том числе  «Мать и дитя» либо об отказе в оказании  адресной социальной помощи принимается в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния заявления. 

Основанием  для принятия решения об отказе в оказании  адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, в 
том числе  «Мать и дитя» является:

а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году.
Работники муниципальной организации, которым оказана адресная социальная помощь на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе пу-

тевок на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», обязаны представить в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации 
отрывной талон к санаторно-курортной путевке (курсовке), в том числе «Мать и дитя».

Для подтверждения о целевом использовании денежных средств работник муниципальной организации обязан представить в Комиссию (уполномоченному) по со-
циальному страхованию муниципальной организации отрывной талон к санаторно-курортной путевке (курсовке), в том числе «Мать и дитя», в течение  3-х месяцев после 
получения денежных средств в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, но не позднее окончания текущего финансового года.

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, обеспечива-
ет своевременное предоставление отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам (курсовкам), в том числе «Мать и дитя», работников муниципальных организаций, 
получивших в текущем финансовом году адресную социальную помощь.

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок осуществляется в виде денежных выплат.
Денежные выплаты работникам муниципальных организаций предоставляются путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских 

кредитных организациях, либо выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании доверенности, оформленной в установлен-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
4. Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию. 
Денежная выплата работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муниципальных орга-

низаций), на возмещение расходов по зубопротезированию предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом рабо-
тодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соответствующий период.

Предоставление денежной выплаты работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один раз в три года 
в размере 50% от стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей. Исчисление трехлетнего периода для предоставления денежной выплаты работникам муни-
ципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию производится от года, в котором работникам муниципальных организаций была предоставле-
на данная мера социальной поддержки в соответствии с муниципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск.  

Работники муниципальных организаций обращаются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением.
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;
документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (заказ-наряд, кассовый чек, счет-квитанция и т.п.).
Решение о денежной выплате на возмещение расходов по зубопротезированию либо об отказе в денежной выплате принимается в течение 30 календарных дней 

со дня получения заявления. 
Основанием  для принятия решения об отказе в денежной выплате на возмещение расходов по зубопротезированию является:
а) отсутствие права на получение денежной выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году.
Денежные выплаты работникам муниципальных организаций предоставляются путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских 

кредитных организациях, либо выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании доверенности, оформленной в установлен-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
5.  Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транспортом общего пользования.
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций (учреждений, предприятий) (далее - работники муниципальных организаций) за проезд детей транс-

портом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городского сообщения и на сезонных садоводческих маршрутах (кроме такси), предоставляется в це-
лях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в соответствии с Соглашением по регулированию социально-трудовых 
отношений между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железно-
горск, заключенным на соответствующий период. 

Право на получение денежной компенсации работникам муниципальных организаций за проезд детей транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок городского сообщения и на сезонных садоводческих маршрутах (кроме такси) имеют работники муниципальных организаций, являющиеся родителями (закон-
ными представителями) детей (учащихся, студентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по дневной форме в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск: 

в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях;
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекционного) образования.
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций предоставляется в размере 50 % стоимости приобретенного месячного проездного билета для 

учащихся, студентов. 
Для получения денежной компенсации один из родителей (законных представителей), являющийся работником муниципальной организации, представляет ежегод-

но в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:
заявление с указанием счета, открытого в российской кредитной организации;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копию;
справку из учебного образовательного учреждения для студентов, учащихся, обучающихся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних профессио-

нальных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования, специального (коррекционного) образования);

справку из муниципальной организации (учреждения, предприятия) с места работы заявителя;
свидетельство о рождении ребенка и его копию;
свидетельство о заключении брака и его копию (при необходимости).
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает заявителю справку о праве получения денежной компенсации на текущий финансовый год (для учащихся 9 и 11 

классов - на период по 31 августа текущего года) и включения в реестр на 50% компенсацию стоимости месячных проездных билетов учащихся, студентов для предъяв-
ления в кассы транспортных экспедиционных агентств, предприятий и организаций, осуществляющих транспортные услуги по перевозкам пассажиров в городском об-
щественном автомобильном транспорте (кроме такси) (далее – транспортная организация).  

Транспортная организация осуществляет реализацию месячных проездных билетов учащихся, студентов за полную стоимость, формирует реестр проданных месяч-
ных проездных билетов предъявителям справок УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и направляет его ежемесячно, до 5 числа следующего месяца, в УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии по обмену информацией.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно осуществляет выплату денежной компенсации работникам муниципальных организаций на основании 
представленных реестров с января по декабрь текущего финансового года, путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые в российских кре-
дитных организациях.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
6. Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную 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.

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную 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 (далее – получатели мер социальной поддержки), определя-
ется, исходя из установленного размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО г. Желез-
ногорск и фактического количества дней посещения ребенком образовательного учреждения за вычетом назначенной компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплачиваемой на основании Указа Гу-
бернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Для назначения денежной компенсационной выплаты в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее - денежная компенсация родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования), получатели мер со-
циальной поддержки представляют в образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования, которое посещает ребенок, 
следующие документы:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию  акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
справку с места работы с указанием оклада по  системе оплаты труда.
Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-

го образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами. 
Прекращение выплаты денежной компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования наступает с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение права 
родителя (законного представителя) на денежную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования.

Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») список родителей (законных представителей), яв-
ляющихся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820  рублей, с 
приложением следующих документов:

справки с места работы с указанием оклада по новой системе оплаты труда; 
заявления с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверждающего родство;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
МКУ «Управление образования» до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании Соглашения об информационном взаимодействии представляет в УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск список получателей мер социальной поддержки в полном размере внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск до 30 числа месяца, следующего за месяцем фактической оплаты родительской платы, перечисляет денежную компен-
сацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на ли-
цевые счета получателей мер социальной поддержки, открытые в кредитной организации.

Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-

го образования, предоставляется получателям мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
7. Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим   транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок.
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок, осуществляет МБУ «ЦСО».
Финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» по возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых пе-

ревозок, осуществляет УСЗН Администрации 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.

Председатели местных общественных организаций инвалидов, заключившие с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на выпол-
нение социально значимых услуг, предъявляют заявки на оказание транспортных услуг пассажирских и грузовых перевозок руководителю МБУ «ЦСО».

МБУ «ЦСО» возмещает затраты специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок общественным орга-
низациям инвалидов, грузовых перевозок для доставки технических средств реабилитации инвалидов, на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), в со-
ответствии с действующим законодательством.

Транспортные услуги общественным организациям инвалидов предоставляются для участия в коллективных экскурсиях, социально-значимых мероприятиях меж-
регионального, краевого и общегородского уровня (фестивали, спортивные соревнования), предусматривающих участие представителей общественных организаций 
инвалидов.

 С 01.04.2016 вводится новый механизм реализации мероприятия.  
 Финансовое обеспечение МБУ ЦСО, МБУ «КЦСОН» по возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских 

и грузовых перевозок, осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения му-
ниципального задания, на оказание муниципальных услуг на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Председатели местных общественных организаций направляют заявки на оказание транспортных услуг пассажирских и грузовых перевозок директору МБУ ЦСО, 
МБУ «КЦСО».

Транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок предоставляются местным общественным организациям для участия в коллективных экскурсиях, социаль-
но значимых мероприятиях межрегионального, краевого и общегородского уровней, фестивалях, спортивных соревнованиях, предусматривающих участие членов обще-
ственных организаций, для решения вопросов по организации деятельности общественных организаций.

8. Возмещение затрат за приобретение  путевок  на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан.
Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют следующие категории граждан:
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение  (по медицинским показаниям) в санаториях-профилакториях вдовам погибших (умерших) участников Великой Оте-

чественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, гражданам, имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», осуществляется УСЗН  
Администрации ЗАТО г. Железногорск (по согласованию с Местной городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил  и 
правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (далее - ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при предоставлении следующих документов:

заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО                       г. Железногорск;
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (№ прика-

за и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение граждан на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
9. Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов.
Разработка Плана мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – мероприятия), осуществляется организационным комитетом по подготовке 

и проведению мероприятий (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем 

оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(далее - МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры на проведение культурно-массовых мероприятий осуществляет Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение спортивных мероприятий осуществляет Администрация 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.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и проведению мероприятий осуществляет единовременные денеж-
ные выплаты активистам общественных организаций инвалидов по спискам местных общественных организаций инвалидов.

Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной помощи активистам местных общественных организаций инвалидов, принимающим участие в 
реализации социально-значимых мероприятий, связанных с оказанием помощи и поддержки инвалидам.

Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели и члены местных общественных организаций инвалидов.
Единовременная денежная выплата активистам местных общественных организаций инвалидов осуществляется в соответствии с решениями президиумов (правле-

ний)  местных общественных организаций инвалидов, на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО                                       г. Железногорск, пре-
доставляется путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских кредитных организациях, либо выдается в кассе УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. 

Мероприятие по единовременной денежной выплате активистам местных общественных организаций инвалидов является публично-нормативным обязательством.
Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и проведению 

мероприятий, осуществляет МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН». 
Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств – МКУ «ЦСПСиД», МБУ «КЦСОН».  
10. Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотран-

спортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотран-

спортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по ЗАТО Железногорск и Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов Местного отделения ЗАТО Железно-
горск регионального отделения по Красноярскому краю Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее - м/о ООО «Союз пенсионе-
ров России» ЗАТО Железногорск)  осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Для осуществления перевозок легковым автомобилем по Красноярскому краю председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заместитель пред-
седателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск получают в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск талоны на осуществление перевозки лег-
ковым автомобилем по Красноярскому краю (далее – талоны) и предъявляют их транспортной организации, индивидуальному предпринимателю, оказывающим транс-
портные услуги,             и с которыми УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск заключило муниципальные контракты в соответствии с действующим законодатель-
ством (далее – Перевозчик).

Перевозчик на основании талона осуществляет перевозку легковым автомобилем по Красноярскому краю членов ГСВВиТ, членов м/о ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск.

После окончания поездки водитель Перевозчика выдает представителю ГСВВиТ, представителю м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск квитан-
цию за оказанные транспортные услуги с указанием в ней даты, стоимости поездки, наименования Перевозчика, марки и номера легкового автомобиля.

Уполномоченные лица ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ведут учет выданных талонов и полученных квитанций Перевозчика.
Уполномоченные лица ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,  

предоставляют  в  УСЗН  Администрации ЗАТО г. Железногорск квитанции Перевозчика.  
Для осуществления перевозок членов ветеранских общественных организаций автобусом председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заме-

ститель председателя)  м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск предъявляют руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск заявки на 
приобретение проездных билетов для осуществления поездок по территории ЗАТО Железногорск и заявки на осуществление перевозок автобусом по Красноярскому 
краю для участия в коллективных экскурсиях, а также в период проведения общегородских и краевых общественно-значимых мероприятий, предусматривающих актив-
ное участие в общественной жизни членов ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск для осуществления бесплатных перевозок членов общественных организаций ветеранов общественным транспортом, 
приобретает проездные билеты на основании заявок председателей (заместителей председателей) ГСВВиТ и  м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железно-
горск, на основании муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством.

Председатели (заместители председателей) ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно получают проездные билеты в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и предоставляют отчет по их использованию до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, на основании муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятие не реализуется с 01.04.2016.
11. Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города.
Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной помощи активистам ветеранского движения, принимающим участие в реализации социально-

значимых мероприятий, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам пожилого возраста.
Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и члены местных общественных организаций ветеранов, входящих в состав ГСВВиТ.
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения предоставляется на основании решения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляется путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских кредитных организациях, 
либо выдается в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
12. Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности.
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется по специально разработанным учебным программам в объеме не менее 

25 часов Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. М.Горького» (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького).
Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького по обучению граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется МКУ «Управление 

культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
13. Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения.
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-

выставочный центр» (далее - МБУК МВЦ), МБУК ЦГБ им. М. Горького при согласовании тем лекций и графика проведения с ГСВВиТ. 
Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М. Горького по проведению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется МКУ 

«Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
14. Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста.
К гражданам, достигшим пенсионного возраста, относятся   пенсионеры: женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше. 
Занятия в группах здоровья проводятся в целях оздоровления граждан, достигших пенсионного возраста. 
Занятия в группах здоровья проводятся в спортивном зале (зал сухого плавания) учреждения, предоставляющего услуги по физической культуре и спорту. Продол-

жительность одного занятия в группе здоровья составляет 1 час. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Период занятий с января по май и с сентября по декабрь. 
Списки граждан, достигших пенсионного возраста, посещающих занятия в группах здоровья  утверждаются директором учреждения, предоставляющего услуги по 

физической культуре и спорту, и согласовываются с ГСВВиТ.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты учреждению, предоставляющему услуги по физической культуре и спорту, за оздоровление граждан, 

достигших пенсионного возраста, на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с действующим законодательством.
15. Проведение общегородских социально значимых мероприятий.
К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и праздникам, установленным  Указом Президента Российской Федерации от 31.07.2013 № 

659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников», относятся: День Победы, День пожилых людей, День памяти 
жертв политических репрессий, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ка-
тастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Разработка Планов мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, юбилейным датам, посвященным Дню участников ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, осуществляется организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий (далее 
– оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Планов и Смет по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем 
оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(далее - МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Мероприятия, посвященные: Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф проводятся муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальны-
ми автономными учреждениями культуры, в соответствии с утвержденными планами работы этих учреждений на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на мероприятия по поздравлению инвалидов и участников Великой Отечественной войны с 
днями рождения, осуществляется в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы.

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры по проведению мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв 
политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей,  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф осуществляется МКУ «Управление культуры» 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 МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвященных  Дню  пожилых  людей, осуществляется Администрацией ЗАТО     г. Железно-
горск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Со-
глашения о порядке и условиях ее предоставления.

16. Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения.
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется ежегодно муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе:
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ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Же-
лезногорск», с юбилейной датой рождения при достижении ими возраста 80, 85 лет;

граждан старшего поколения, достигших 90 лет и старше.
Поздравление в дни воинской славы России участников и вдов погибших (умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, жителей блокадного Ле-

нинграда, и участников, вдов участников  Берлинского сражения в дату окончания Берлинского сражения осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры, с участием общественных организаций ветеранов, по спискам УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры для поздравления отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется МКУ 
«Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

17. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск.
Гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, предоставляется мера социальной поддержки «Ежемесячная выплата пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 № 47-
318Р «Об утверждении Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск».

18.  Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за 
содержание жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее 
- ежемесячная денежная компенсация  части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений), предоставляется Управляющим организациям собственни-
ков жилых помещений (далее - Управляющие организации).  

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях (далее - Реестр). 
Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание и ремонт 
жилых помещений формируются с учетом платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 2016 года по 31 ян-
варя 2016 года на 5% к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по муниципальной 
программе ЗАТО Железногорск, в декабре 2015 года.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание  и ремонт жилых помещений предоставляется Управляющим организациям на граж-
дан, у которых отсутствует  задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Управляющие организации ежемесячно исключают из Реестров граждан, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два 
и более месяца либо невыполнении соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, проживающих в соответству-
ющих жилых помещениях.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежемесячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений направляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 

в Управляющие организации на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за достоверность пре-

доставленных сведений в Реестрах.
С 01.02.2016 вводится новый механизм реализации мероприятия. 
 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, 

проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, устанавливается Адми-
нистрацией ЗАТО                     г. Железногорск  (далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений), предоставля-
ется управляющим организациям собственников жилых помещений (далее - Управляющие организации).

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях (далее - Реестр). 
Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание жилых по-
мещений формируются с учетом платы граждан за содержание жилых помещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, превышающей макси-
мальный рост с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года на 10% к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом 
мер социальной поддержки по муниципальной программе ЗАТО Железногорск, в декабре 2015 года.

Со дня наступления у граждан обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами размер платы на со-
держание жилых помещений уменьшается Управляющими организациями на величину платы за вывоз твердых бытовых отходов. 

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений предоставляется Управляющим организациям на граждан, у которых 
отсутствует задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Управляющие организации ежемесячно исключают из Реестров граждан, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два 
и более месяца либо невыполнении соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, проживающих в соответству-
ющих жилых помещениях.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежемесячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений направляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в Управля-

ющие организации на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за достоверность пре-

доставленных сведений в Реестрах.
19. Обеспечение детей новогодними подарками.
Обеспечение детей, посещающих начальные классы муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  

новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление образования», исходя из стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек. 
Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных бюд-

жетных, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обучающихся в му-
ниципальных бюджетных  или в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муниципальные бюджет-
ные или муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляет МКУ «Управление образования»  в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

20. Новогодние мероприятия с вручением подарков детям.
Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков осуществляется по Плану мероприятий муниципальных бюджетных, муни-

ципальных автономных учреждений культуры ЗАТО Железногорск, утвержденному руководителем  МКУ «Управление культуры», исходя из стоимости одного подарка 
158 рублей 76 копеек, для: 

детей, посещающих начальные классы в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекци-
онного) образования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск и не находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в МКУ «Управление образования» для определения в муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние, родители (законные представители, опекуны, приемные родители) которых, по состоянию на 1 ноября текущего года, имеют право на получение  ежемесячной 
компенсационной выплаты за не предоставление места в дошкольном образовательном учреждении или предоставленное место в группе кратковременного пребыва-
ния дошкольного образовательного учреждения.

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных представителей) о месте и времени проведения новогодних мероприятий с вручением новогод-
них подарков.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры ЗАТО Железногорск по организации и проведению новогодних 
мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным категориям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

21. Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск.

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно 
проживающих родственников), а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников):

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно 
проживающих родственников), а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (далее - горячее питание 
без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск), из расчета стоимости питания  на  одного  учаще-
гося 26 рублей 24 копейки по месту учебы учащихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) с заявлением на имя руководителя соответствую-
щего муниципального бюджетного, муниципального автономного образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей                  за последние три месяца, предшествующие обращению;
копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
В случаях, когда родители (законные представители) детей, обучающихся   в муниципальном бюджетном, муниципальном автономном общеобразовательном учреж-

дении, не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучаю-
щимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется по письменному заявлению классного руководителя и на основании 
акта обследования материально-бытовых условий семьи, без учета доходов семьи.    В акте обследования материально-бытовых условий семьи указыва-
ются факты, подтверждающие неисполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, обо-
сновывается необходимость предоставления детям горячего питания без взимания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях                               ЗАТО 
Железногорск, принимается на заседании комиссии, созданной органом самоуправления соответствующего муниципального бюджетного, муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образовательного учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет и 
т.п.), и оформляется Протоколом. На основании Протокола заседания органа самоуправления муниципального бюджетного, муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения ЗАТО Железногорск руководитель учреждения издает приказ о предоставлении учащимся горячего питания без взимания платы.

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальном бюджетном или в муниципальном автономном общеобразователь-
ном учреждении ЗАТО Железногорск, предоставление горячего питания без взимания платы осуществляется на основании постановления Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО  г. Железногорск (далее — Комиссия) на период их учета Комиссией по приказу руководителя общеобразова-
тельного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск, осуществляется  в  дни  посещения муниципальных общеобразовательных учреждений без права получения денежных компенсаций за про-
пущенные дни и отказ от предлагаемого горячего питания.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск                                       по 
предоставлению горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется 
МКУ «Управление образования» 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.

22. Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей.
Мероприятия по проведению социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей проводятся на основании утвержденного Плана и 

сметы расходов по подготовке и проведению мероприятий. В План по подготовке и проведению мероприятий включаются приобретение подарков и сувениров для мно-
годетных семей и молодых семей в возрасте до 35 лет, изготовление благодарственных писем и дисков, содержащих информацию психологов о периоде новорожден-
ности и построение гармоничных семейных взаимоотношений.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры по проведению социально значимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рождения детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

23-29. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Меры социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края».
Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставляются следующие меры социальной поддержки:
«Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
«Ежемесячное  материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста»;
«Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости  санаторно-курортного лечения»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети»;
«Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск  в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)»;
«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск».  
30-33. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-

дивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность.
Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-

редачу жилого помещения в муниципальную собственность предоставляются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 
922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность».

Гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность предоставляются следующие меры социальной поддержки:

 «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО                          г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»; 

«Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением»;

 «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную   собственность»;

«Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность».

34. Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни.
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни включает в себя подписку изданий периодической печати для мест-

ных общественных организаций ветеранов.
Оформление подписки изданий периодической печати для местных общественных организаций ветеранов по их заявкам осуществляется МБУК ЦГБ им. М. Горь-

кого. 
Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подписки изданий периодической печати осуществляет МКУ «Управление культуры» в виде суб-

сидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
35. Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в социальном обеспечении и о мерах социальной поддержки.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет затраты на приобретение маркированных конвертов для информирования населения ЗАТО Железногорск 

о мерах социальной поддержки на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
36. Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информи-

рования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действую-
щим законодательством.

37. Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и об-
ратно.

Исполнителем мероприятия по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно является УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В соответствии с Законом Красноярского края от 9 декабря 2010 № 11-5393 «О социальной поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» право на бес-
платный проезд до места нахождения оздоровительных лагерей и обратно имеют состоящие на учете в органах социальной защиты населения дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из малоиму-
щих семей, в возрасте от 7 до 16 лет, получившие путевки в детские оздоровительные лагеря, предоставленные органом исполнительной власти края в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется при проезде на междугородном транспорте:
железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности класса люкс и категории СВ);
водном (места III категории);
автомобильном (общего пользования);
авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного или водного сообщения.
Мера социальной поддержки по оплате стоимости проезда распространяется на лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно (далее - сопровождающие лица).
Сопровождающее лицо имеет право на компенсацию расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопро-

вождения группы детей.
В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам производится частичная оплата расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жи-

тельства, в размере 200 рублей за каждые сутки нахождения в пути и 60 рублей за каждые сутки проживания (не более 3 суток).
Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, 

на 12 детей разных возрастов и один сопровождающий - медицинский работник на группу детей.
38. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния.
Мероприятие по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 

групп населения включает в себя: 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, прилегающих территорий, парковочных мест для 
инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием, выполнение проектно-сметной документации.

Исполнителями мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения являются МКУ «ЦСПСиД», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалисти-
ческого Труда                        М.М. Царевского» (далее - МБОУ Школа № 93).

В рамках мероприятия  по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения предусмотрены следующие виды работ:

МКУ «ЦСПСиД» - устройство входной группы, путей движения, обустройство зон оказания услуг в здании, расположенном по адресу: ул. Свердлова, 32, г. Желез-
ногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край; 

МБОУ Школа № 93 - устройство путей движения, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, выполнение проектно-сметной докумен-
тации в здании, расположенном по адресу: ул. Белорусская, 45 «В», г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край.

Финансовое обеспечение МКУ «ЦСПСиД» осуществляется                        УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Финансовое обеспечение МБОУ Школа № 93 осуществляется МКУ «Управление образования» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в формах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и отчет-

ности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию,  необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-

тивности  муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители  подпрограммы  по  запросу УСЗН Администрации  ЗАТО   г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 

сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая целе-
вое использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципальной программы с учетом исполнения меропри-
ятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение основной цели подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных катего-

рий граждан и семей, имеющих детей;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности.
Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению средств бюджета ЗАТО Железногорск, достижению поставленной цели подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы требует поэтапного повышения аналитичности ее финансовой структуры и возможного перераспределения финансовых по-

токов между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижения показателя подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 71 444 617,00 руб., в том числе:
2016 год – 24 481 539,00 руб., в том числе субвенций  59 700,00 руб.;
2017 год – 23 481 539,00 руб., в том числе субвенций  59 700,00 руб.;
2018 год – 23 481 539,00 руб., в том числе субвенций  59 700,00 руб.

Приложение № 8
К постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.03.2016 №  425
Приложение 1 к  подпрограмме 3 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,
реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных до-

полнительными мерами социальной поддержки от 
числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

% отчет о расходовании бюджетных средств 26,86 42,36 34,15 34,15 34,15

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 04.03.2016  №  425

Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия(в нату-
ральном выражении), коли-
чество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1 Возмещение за-
трат организациям за 
оказанные услуги вре-
менного проживания с 
питанием

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 4 человек - ежегодно

1.2 Оказание адрес-
ной социальной помо-
щи отдельным катего-
риям граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 450 человек - ежегодно

1.3 Адресная социаль-
ная помощь работни-
кам муниципальных 
организаций на приоб-
ретение путевок (кур-
совок) на санаторно-
курортное лечение 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 17 человек - ежегодно

1.4 Денежная выплата 
работникам муници-
пальных организаций 
на возмещение рас-
ходов по зубопротези-
рованию

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - ежегодно
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1.5 Денежная компен-
сация работникам му-
ниципальных органи-
заций за проезд детей 
транспортом общего 
пользования

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00 80 человек - ежемесячно

1.6 Денежная компен-
сационная выплата в 
размере 50% роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за деть-
ми в образователь-
ных организациях, ре-
ализующих образова-
тельную программу до-
школьного образова-
ния,  родителям (закон-
ным представителям), 
являющимся работни-
ками муниципальных 
дошкольных образо-
вательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых 
осуществляется в ди-
апазоне окладов 2231-
3820 рублей

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 150 человек - ежемесячно

1.7 Возмещение затрат 
специализированным 
организациям, оказы-
вающим транспортные 
услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000200 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 250 человек - ежегодно

1.8 Возмещение за-
трат за приобретение  
путевок  на санаторно-
курортное лечение   
отдельных категорий 
граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2016 год - 35 человек;    
2017 год - 35 человек;       
2018 год - 35 человек.

1.9 Мероприятия, свя-
занные с проведением 
Международного дня 
инвалидов 

Х 000 0000 0330000220 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - ежегодно

в том числе

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1006 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 1006 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение  за-
трат транспортным ор-
ганизациям, индивиду-
альным предпринима-
телям, оказывающим 
транспортные услу-
ги, за перевозки пас-
сажирским автотран-
спортным средством 
(легковым автомоби-
лем, автобусом) по 
Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО «Союз 
пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000250 323 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 2015 год - 10 человек         

1.11 Единовременная 
денежная выплата ак-
тивистам ветеранского 
движения города

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - ежегодно

1.12 Обучение граж-
дан пожилого возраста 
основам компьютерной 
грамотности

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000270 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - ежегодно

1.13 Проведение лек-
ций по краеведению и 
культуре для граждан 
старшего поколения

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - ежегодно

1.14 Возмещение за-
трат за оздоровление 
граждан, достигших 
пенсионного возраста

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - ежегодно

1.15 Проведение об-
щегородских социаль-
но значимых меро-
приятий

Х 000 1006 0330000300 000 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 2500 человек - ежегодно

в том числе

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000300 612 568 000,00 568 000,00 568 000,00 1 704 000,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1006 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 1006 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.16 Поздравление 
отдельных категорий 
граждан старшего по-
коления

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000310 612 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00 500 человек - ежегодно

1.17 Ежемесячная вы-
плата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, 
замещавшим долж-
ности муниципальной 
службы ЗАТО Желез-
ногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 75 человек - ежемесячно

1.18 Ежемесячная де-
нежная компенсация 
части стоимости платы 
за содержание жилых 
помещений для граж-
дан, проживающих в 
домах, в которых раз-
мер платы за содер-
жание жилых помеще-
ний устанавливается 
Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000100 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00 500 семей - ежегодно

1.19 Обеспечение де-
тей новогодними по-
дарками

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000130 000 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00 8296 - человек ежегодно

612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00

622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00

1.20 Новогодние меро-
приятия с вручением 
подарков детям

МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - ежегодно

1.21 Обеспечение го-
рячим питанием без 
взимания платы детей, 
обучающихся в муни-
ципальных бюджет-
ных, муниципальных 
автономных общеоб-
разовательных учреж-
дениях ЗАТО Желез-
ногорск 

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000080 000 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00 438 человека - ежеме-
сячно

612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00

622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00

1.22 Проведение со-
циально значимых ме-
роприятий по торже-
ственным регистраци-
ям рождения детей

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - ежегодно

1.23 Единовременное 
материальное возна-
граждение при присво-
ении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Краснояр-
ского края»

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2016 год - 1 человек;         
2017 год - 1 человек;          
2018 год - 1 человек.

1.24 Ежемесячное  ма-
териальное вознаграж-
дение Почетному граж-
данину ЗАТО Желез-
ногорск при достиже-
нии пенсионного воз-
раста

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - ежемесячно

1.25 Денежная выплата 
Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости 
санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - ежегодно

1.26 Ежемесячная де-
нежная компенсация 
Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00 11 человек - ежемесячно

1.27 Ежемесячная де-
нежная компенсация 
Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск 
за пользование услуга-
ми местной телефон-
ной сети

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 11 человек - ежемесячно

1.28 Поздравление По-
четного гражданина 
ЗАТО Железногорск  в 
связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 2016 год - 4 человека;         
2017 год - 4 человека;          
2018 год - 4 человека.

1.29 Возмещение за-
трат за организацию 
и проведение похорон 
Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2016 год - 2 человека,       
2017 год - 2 человека, 2018 
год - 2 человека.  

1.30 Денежная выпла-
та ежемесячного обще-
го объема содержания 
с иждивением гражда-
нам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск дого-
воры пожизненного со-
держания с иждивени-
ем в обмен на переда-
чу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - ежемесячно

1.31 Денежная выпла-
та на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заключив-
шим с Администраци-
ей ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожиз-
ненного содержания с 
иждивением

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - ежемесячно

1.32 Возмещение за-
трат за текущий ре-
монт жилых помеще-
ний гражданам, за-
ключившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры 
пожизненного содер-
жания с иждивением 
в обмен на переда-
чу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -ежегодно

1.33 Возмещение за-
трат специализирован-
ной службе по вопро-
сам похоронного дела 
за ритуальные услуги 
по захоронению граж-
дан, заключивших с Ад-
министрацией ЗАТО г. 
Железногорск догово-
ры пожизненного со-
держания с иждивени-
ем в обмен на переда-
чу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -ежегодно

1.34. Создание условий 
для активного участия 
граждан старшего по-
коления в обществен-
ной жизни

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.35. Информирование 
населения ЗАТО Же-
лезногорск об изме-
нениях в пенсионном 
обеспечении и о ме-
рах социальной под-
держки

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1006 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - ежегодно

1.36.  Изготовление пе-
чатной продукции для 
информирования на-
селения о мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - ежегодно

1.37. Обеспечение бес-
платного проезда де-
тей и лиц, сопрово-
ждающих организо-
ванные группы детей, 
до места нахождения 
детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно 
(в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
"О социальной под-
держке семей, имею-
щих детей, в Красно-
ярском крае")

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1003 0330002750 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00 2016 год - 47 человек,       
2017 год - 47 человек, 2018 
год - 47 человек. 

1.38. Обеспечение бес-
препятственного до-
ступа к муниципаль-
ным учреждениям со-
циальной инфраструк-
туры для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

Х 000 0000 0330000430 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2016 год - 2 объекта       

в том числе

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1006 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

МКУ «Управление 
образования»

734 0702 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Итого по подпро-
грамме

Х 000 0000 0300000000 000 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

В том числе 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 732 0000 0300000000 000 18 847 408,00 18 380 900,00 18 380 900,00 55 609 208,00

МКУ «Управление куль-
туры»

Х 733 0000 0300000000 000 1 448 164,00 1 448 164,00 1 448 164,00 4 344 492,00

МКУ «Управление обра-
зования»

Х 734 0000 0300000000 000 4 111 967,00 3 578 475,00 3 578 475,00 11 268 917,00

Администрация   ЗАТО 
г. Железногорск 

Х 009 0000 0300000000 000 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства 
(далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (МКУ «УИЗиЗ»), действующее на 
основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗиЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т 
Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-

72-97.
Официальные   сайты, на которых размещено  Извещение  

о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закры-

тое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о проведении аукциона, реквизиты данного ре-
шения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 24з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, Зимний проезд, 14».

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 23з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, примерно в 146 м по направлению на юго-запад от жи-
лого дома по ул. Светлая, 5».

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 22з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, примерно в 106 м по направлению на юг от жилого дома 
по ул. Светлая, 5».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 18 апреля 2016 года в 10 часов 00 ми-

нут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 18 
апреля 2016 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в 
месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоно-
во, Зимний проезд, 14.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:643.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жи-

лой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства - инди-

видуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки земельного участка – 600 

кв.м, минимальная площадь застройки земельного участка – 100 
кв.м предполагаемого объекта капитального строительства.

Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до ин-
дивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-

роны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели 
плотности застройки территориальной зоны определяются в со-
ответствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изложены в Приложении 
№ 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 96 150 (девяносто шесть тысяч сто пять-
десят) рублей 00 копеек.

Задаток: 86 535 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот трид-
цать пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят 

четыре) рубля 50 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоно-
во, примерно в 146 м по направлению на юго-запад от жило-
го дома по ул. Светлая, 5.

Площадь земельного участка: 1885 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:304.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жи-

лой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства - инди-

видуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки земельного участка – 565 

кв.м, минимальная площадь застройки земельного участка – 100 
кв.м предполагаемого объекта капитального строительства.

Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до ин-
дивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-

роны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели 
плотности застройки территориальной зоны определяются в со-
ответствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изложены в Приложении 
№ 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 90 621 (девяносто тысяч шестьсот двад-
цать один) рубль 38 копеек.

Задаток: 81 559 (восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьде-
сят девять) рублей 24 копейки.

«Шаг аукциона»: 2 718 (две тысячи семьсот восемнадцать) 
рублей 64 копейки.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоно-
во, примерно в 106 м по направлению на юг от жилого дома 
по ул. Светлая, 5.

Площадь земельного участка: 1750 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:303.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жи-

лой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства - инди-

видуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки земельного участка – 525 

кв.м, минимальная площадь застройки земельного участка – 100 
кв.м предполагаемого объекта капитального строительства.

Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до ин-
дивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-

роны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели 
плотности застройки территориальной зоны определяются в со-
ответствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изложены в Приложении 
№ 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 84 131 (восемьдесят четыре тысячи сто 
тридцать один) рубль 25 копеек.

Задаток: 75 718 (семьдесят пять тысяч семьсот восемнад-
цать) рублей 13 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 523 (две тысячи пятьсот двадцать три) 
рубля 94 копейки.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:

5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  с  10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 

час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 
мин. 18 марта 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 
мин. 12 апреля 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 
14 апреля 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане РФ 

(физические лица).
Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет лично 

или через надлежащим образом уполномоченного представи-
теля в  установленный  в Извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извеще-
нии форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых 

остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все 
листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюде-
ние данного требования подтверждает достоверность сведе-
ний и документов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, документы, исполненные карандашом, а также до-
кументы с серьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким 
лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после 
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки при-
нимаются одновременно с комплектом документов, установлен-
ным в настоящем Извещении. Внесение изменений в подан-
ные заявки, предоставление документов дополнительно либо 
их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников 
аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
иЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лица-
ми, которые подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в том числе, 
отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, согласованное с федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении которых находятся организа-
ции и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО Железногорск, о допуске  к совершению сделки с недви-
жимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск граж-
дан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на 
постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а 
также не работающих на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер 

которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извеще-
ния. В случае намерения участвовать в аукционе по несколь-
ким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется за-
явителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечис-
ления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в УФК по 
Красноярскому краю                г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», 
заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 18.04.2016 Лот № 
1» или

- «Задаток на участие в аукционе 18.04.2016 Лот № 
2» или

 - «Задаток на участие в аукционе 18.04.2016 Лот № 3».
Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на 

дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). За-
даток считается внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, зада-
ток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона,  а также задаток, внесенный лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный за-
явителем, признанным единственным участником аукциона, или 
единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные ука-
занными лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегодный раз-

мер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной ко-

миссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен прой-

ти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 
3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участни-
ка аукциона. При регистрации участник аукциона (представи-
тель участника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. 
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не 
получившие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера 

лота, предмета аукциона, основных характеристик земельно-
го участка, начального размера арендной платы, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки 
после оглашения аукционистом  начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего  размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста,  поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий  размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом  
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер карточки которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же  права на заключение договора  аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельными протокола-
ми по каждому лоту, которые составляет Организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

МКУ «УИЗиЗ» направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗиЗ», организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗ-
иЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Иные  условия организа-
ции и проведения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять 
решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установ-
ленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществля-
ется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с 
аукционной документацией можно: в рабочие дни  с  10 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения явля-
ются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 
плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земель-

ного участка.

Приложение № 1
к Извещению № 02/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, Зимний проезд, 14 (ЛОТ 

№ 1).
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/413 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки магистраль-

ного кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 до ВК-14 
(расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на пр. Зимний), 
от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВК-проект.№2 
до ТВК-2 на ул. Крестьянская. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к си-

стеме водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после 
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без 

отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водо-
снабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-15 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-15 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  5,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кгс/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключае-

мая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной до-

кументации.

4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участ-
ке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета для опре-
деления стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соот-
ветствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабже-
ния (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не мо-
жет превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уве-
домления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и те-
плоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 18.02.2016 № 23/61 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень напряже-

ния  0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 2х400 кВА № 166. Точка присое-
динения – на ближайшей к заявленным участка опоре ВЛИ-0,4кВт ч 16602.

Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВт ч 16602 – 40кВт. Максимальная нагрузка для каждого объ-
екта - 15кВт.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. Срок действия 
технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объек-
та производится между правообладателем земельного участка, либо объекта и сетевой компанией АО «КРАСЭКО», 
обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 6/0,4 кВ данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/02
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выпол-

нить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с про-
кладкой оптических кабелей к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи составляет 3200,00 рублей.

Срок действия технических условий – 1 год.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуальных жилых домов по адресам: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 146 м по на-

правлению на юго-запад от жилого дома по  ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 2);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 106 м по на-

правлению на юг от жилого дома по ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 3).
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/414 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить путем прокладки магистраль-

ного кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 до ВК-14 
(расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на пр. Зимний), 
от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВК-проект.№2 
до ТВК-2 на ул. Крестьянская. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к си-

стеме водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после 
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без от-

бора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водо-
снабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  5,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кгс/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключае-

мая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной до-

кументации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участ-
ке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета для опре-
деления стоимости услуги теплоснабжения.

ИЗВЕщЕНИЕ № 02/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 
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Приложение № 2
к Извещению № 02/2016

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ
Заявитель____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________________________________,

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  
опубликованным 17 марта 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муници-
пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № __________: 

_________________________________________________________________________________________________
(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-
циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН: ______________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  _________________________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________

/должность, Ф.И.О./
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 02/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР

аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск       «____»_______________2016 года            №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в даль-

нейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, 

а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), при-
лагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для ин-
дивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________
__________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 

счет арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является не-

отъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 
009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридца-
ти) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об 
изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего До-

говора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Железногор-
ска без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменения-

ми к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содер-
жания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять 
работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обна-
ружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в тече-
ние месяца со дня их подписания.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в те-

чение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установ-

ленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право соб-

ственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуально-
го жилого дома.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор 

по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора 
обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с раз-
решённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор 

обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения за-
долженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором 
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-
го участка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-
мельного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 
2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года № __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                            «____»__________________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальней-

шем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 

земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2016 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на 
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэнерго» 
в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабже-
ния (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не мо-
жет превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уве-
домления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и те-
плоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 18.02.2016 № 23/60 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень напряжения  

0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 160 кВА № 167 и от ТП б/0,4 кВ 320 кВА 
№ 168. Точка присоединения – на ближайшей к заявленным участка опоре ВЛИ-0,4кВт ч 16702, ч 16703, ч 16804.

Предельная свободная мощность от ТП-167 и ТП-168 – 20кВт и 150кВТ, соответственно. Максимальная нагруз-
ка для каждого заявленного объекта - 15кВт.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. Срок действия 
технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключе-
ние объекта производится между правообладателем земельного участка, либо объекта и сетевой компа-
нией АО «КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 6/0,4 кВ 
данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/04
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существу-

ющего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с прокладкой оптиче-
ских кабелей к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 141 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимо-

нопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
02.03.2016 № 80И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47.
2.  Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск Красноярского края состоится
21 апреля 2016 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по 

двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Свердлова, зд. 49А, (объект 1), площадью 912,9 кв.метра.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края». 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 82 161,00 руб.
Шаг аукциона  - 4 108,05 руб.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Отдельно стоящее 2-х этажное нежилое здание 

с подвалом. Здание обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения. Инженерные сети находятся в работоспособном со-
стоянии, трубопроводы в зоне видимости коррозированы. Здание оборудовано приборами учета хо-
лодного водоснабжения. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения лю-
дей о пожаре – отсутствует. По всей поверхности цоколя имеется отслоение окрасочного слоя, черные 
плесневые пятна. Отмостка здания – асфальтобетонная, по периметру здания имеются многочислен-
ные просадки, трещины, в месте примыкания к стенам фасада наблюдается отслоение.

Техническое состояние нежилого здания в целом удовлетворительное, требуется выполне-
ние следующих работ:

-выборочный ремонт фасада с восстановлением отмостки;
- ремонт входных групп;
- выборочный ремонт системы освещения;
- ремонт оконных и дверных заполнений;
- ремонт отделочных покрытий  внутренних помещений;
- ремонт системы электроосвещения;
- замена участков трубопроводов инженерных сетей.
3.2. Лот № 2:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Свердлова, зд. 49Б, (объект 2), площадью 59,1 кв.метра
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края». 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 5 319,00 руб.
Шаг аукциона - 265,95 руб.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое. 
Описание и технические характеристики объекта: Отдельно стоящее нежилое здание. Здание обе-

спечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Инженерные сети находятся в 
работоспособном состоянии, трубопроводы в зоне видимости коррозированы. Система автоматической 
пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре – отсутствует. Техническое состояние 
нежилого здания в целом удовлетворительное, требуется выполнение следующих работ: 

- выборочный ремонт фасада; 
- ремонт отделочных покрытий  внутренних помещений; 
- ремонт оконных заполнений. 
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электрон-
ного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный 
сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Поло-
жения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница 
с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте 
торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «14» апреля 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Приложение № 1
к Извещению № 03/2016

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ
Заявитель______________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. реги-
страции либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице1__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности (далее Извещение),  опубликованным 17 марта 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   
на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  (далее 
аукцион) по Лоту № ________: ______________________________________________________________________________

(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН: _______________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 03/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР

аренды земельного участка
                                                                            
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________

_______,
 действующего на основании _________________________________________________________, именуемая 

в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________________________

_______
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (ОГРНЮЛ, ИНН) или Ф.И.О. граждани-
на, зарегистрированного в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (ОГРНИП, ИНН)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ____________________________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рас-
смотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды земельных участков 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 24:58:_________________, общей площадью 
_______ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
поле № ___ в районе пос.Додоново (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте зе-
мельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являю-
щимся неотъемлемой частью Договора, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (вид разрешенного использования – крестьянское (фермерское) хозяйство).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекра-
щается в установленном законом и настоящим договором порядке.

ИЗВЕщЕНИЕ № 03/2016
О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДы 
ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (МКУ «УИЗиЗ»), действующее на 
основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗиЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т 
Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-

72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размещено  Извеще-

ние  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закры-

тое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о проведении аукциона, реквизиты данного ре-
шения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2016 № 32з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, поле № 12 в районе пос. Додоново»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2016 № 31з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, поле № 25 в районе пос. Додоново»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2016 № 33з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, поле № 37 в районе пос. Додоново».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 20 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут 

(местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,                                   ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 20 
апреля 2016 года с 09 часов 30 минут до                   09 часов 
55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 12 в 
районе пос. Додоново.

Площадь земельного участка: 90382 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0504002:11.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: крестьянское (фермер-

ское) хозяйство. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы в год): 8920 (восемь тысяч девятьсот двад-
цать) рублей 70 копеек.

Задаток: 8 028 (восемь тысяч двадцать восемь) рублей 
63 копейки.

«Шаг аукциона»: 267 (двести шестьдесят семь) рублей 
62 копейки.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
ЛОТ № 2:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 25 в 
районе пос. Додоново.

Площадь земельного участка: 1193662 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0000000:41005.

Права на земельный участок: государственная собствен-
ность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: не зареги-
стрированы.

Разрешенное использование: крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 117814 (сто семнадцать тысяч восемь-
сот четырнадцать) рублей 44 копейки.

Задаток: 106 032 (сто шесть тысяч тридцать два) ру-
бля 99 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 534 (три тысячи пятьсот тридцать четы-
ре) рубля 43 копейки.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 37 в 
районе пос. Додоново.

Площадь земельного участка: 45193 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0000000:41004.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: крестьянское (фермер-

ское) хозяйство. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы в год): 4 460 (четыре тысячи четыреста шесть-
десят) рублей 55 копеек.

Задаток: 4 014 (четыре тысячи четырнадцать) рублей 
50 копеек.

«Шаг аукциона»: 133 (сто тридцать три) рубля 81 копейка.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  с  10 

час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.                                 (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск,                г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 
18 марта 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 
14 апреля 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 
15 апреля 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками проводимого аукциона могут являться только 

граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет лично 

или через надлежащим образом уполномоченного представи-
теля в  установленный  в Извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извеще-
нии форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых 
остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все 
листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюде-
ние данного требования подтверждает достоверность сведе-
ний и документов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, документы, исполненные карандашом, а также до-
кументы с серьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким 
лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после 
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки прини-

маются одновременно с комплектом документов, установлен-
ным в настоящем Извещении. Внесение изменений в подан-
ные заявки, предоставление документов дополнительно либо 
их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукционе: зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукци-
она: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
иЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лица-
ми, которые подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком проводимого аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду, в том числе, отсутствует решение органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с феде-
ральными органами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся организации и (или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске  к со-
вершению сделки с недвижимым имуществом на территории 
ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного проживания или 
разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО 
Железногорск, а также не работающих на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Же-
лезногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и не зарегистри-
рованных на территории ЗАТО Железногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер 

которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извеще-
ния. В случае намерения участвовать в аукционе по несколь-
ким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется за-
явителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечис-
ления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в УФК по 
Красноярскому краю                г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», 
заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 20.04.2016 Лот № 
1» или

- «Задаток на участие в аукционе 20.04.2016 Лот № 
2» или

- «Задаток на участие в аукционе 20.04.2016 Лот № 3».
Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на 

дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). За-
даток считается внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, зада-
ток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона,  а также задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегодный раз-

мер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной ко-

миссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен прой-

ти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 
3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участни-
ка аукциона. При регистрации участник аукциона (представи-
тель участника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. 
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не 
получившие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера 

лота, предмета аукциона, основных характеристик земельно-
го участка, начального размера арендной платы, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки 
после оглашения аукционистом  начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего  размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста,  поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий  размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом  
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер карточки которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же  права на заключение договора  аренды земельного участ-

ка, называет размер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельными протокола-
ми по каждому лоту, которые составляет Организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

МКУ «УИЗиЗ» направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Договор аренды заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником, ко-
торый является крестьянским (фермерским) хозяйством, заре-
гистрированным в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, либо гражданином, зарегистрированным в едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей в 
качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в уста-
новленном законом порядке. 

Победитель аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗиЗ», организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗ-
иЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

8. Иные  условия организации и проведения аук-
циона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять 
решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установ-
ленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществля-
ется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с 
аукционной документацией можно: в рабочие дни  с  10 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения явля-
ются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договоров аренды земель-

ных участков.

на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________
                                                             /должность, Ф.И.О./

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-
вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек 
за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ______________ (____________________________

____________________________________________________________) рублей ___ копеек засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-
ся неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-
ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 
009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного 

участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Же-
лезногорска без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как при-
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016                                         № 426
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ПРОТИВОДЕйСТВИЕ КОРРуПЦИИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии со статьями 1, 5, 6 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», частью 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодей-
ствии коррупции в Красноярском крае», Указом Губернатора Красноярского края от 23.04.2015 № 90-уг 
«Об утверждении государственной антикоррупционной программы Красноярского края на 2015 - 2017 
годы», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу  «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск» со-

гласно приложению.
2. Руководителю Управления делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 04.03.2016 № 426 

МуНИЦИПАЛьНАЯ  ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕйСТВИЕ КОРРуПЦИИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск» 

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статьи 1, 5, 6 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
Пункт 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодей-
ствии коррупции в Красноярском крае»;
Указ Губернатора Красноярского края от 23.04.2015 № 90-уг «Об утверждении государ-
ственной антикоррупционной программы Красноярского края на 2015 - 2017 годы»;
Устав ЗАТО Железногорск 

Разработчик муници-
пальной программы

Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнитель  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Осуществление комплекса мероприятий по недопущению проявлений коррупции в му-
ниципальном образовании при формировании единой антикоррупционной политики на 
территории  ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов;
2. Предупреждение коррупционных правонарушений;
3. Совершенствование механизмов финансового контроля над использованием бюд-
жетных средств;
4. Выявление условий, порождающих коррупцию;
5. Создание условий для социально-правового контроля деятельности муниципальных 
служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных учреж-
дений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
6. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, в том числе при принятии решений должностными лицами и муниципаль-
ными служащими;
7. Вовлечение населения ЗАТО Железногорск в реализацию антикоррупционной по-
литики

 Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы  

Сроки реализации программы: 2016 - 2018 годы

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Снижение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах 
Администрации  ЗАТО г. Железногорск;
2. Обеспечение прозрачности принятия муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
3. Укрепление доверия населения  ЗАТО Железногорск к органам местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск,  их должностным лицам;
4. Совершенствование антикоррупционной направленности кадровой политики в Адми-
нистрации  ЗАТО Железногорск;                       
5. Совершенствование механизма антикоррупционного мониторинга в Администра-
ции  ЗАТО г. Железногорск;  
6. Привлечение общественности к проблеме противодействия коррупции;
7. Обеспечение максимальной доступности муниципальных услуг для населения ЗАТО 
Железногорск; 
8. Минимизация возможности проявлений коррупции среди муниципальных служащих и 
должностных лиц при работе с физическими и юридическими лицами;
9. Оптимизация бюджетных расходов;
10. Совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Должностное лицо, 
осуществляющее 
контроль за выпол-
нением мер проти-
водействия корруп-
ции, предусмотрен-
ных Программой

Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и ка-
дровой работе

Руководитель управления
по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На территории ЗАТО Железногорск, в том числе в органах местного самоуправления, активно ре-

ализуется антикоррупционная политика в рамках требований Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа  Президента Российской Федерации от 13.04.2010 
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2010 - 2011 годы»,  Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О про-
тиводействии коррупции в Красноярском крае», Указа Губернатора Красноярского края от 23.04.2015 
№ 90-уг «Об утверждении государственной антикоррупционной программы Красноярского края на 
2015 - 2017 годы».

Программа разработана во исполнение пункта 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», на основе государственной анти-
коррупционной программы Красноярского края на 2015 - 2017 годы, утвержденной Указом Губерна-
тора Красноярского края от 23.04.2015 № 90-уг, с учетом требований федерального законодатель-
ства и законов Красноярского края.

Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск приведены в соответствие 
с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных 
органов и нормативных правовых актов органов государственной власти Красноярского края по во-
просам противодействия коррупции.

 Одним из направлений антикоррупционной политики на территории ЗАТО Железногорск продол-
жает являться проведение антикоррупционного мониторинга, главная цель которого - формирование 
объективной оценки уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мероприятий для сво-
евременного предупреждения, выявления и устранения последствий коррупционных проявлений на 
основе принимаемых управленческих решений.

 Данные антикоррупционного мониторинга обобщаются и направляются в Управление Губернато-
ра Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений в це-
лях проведения единой антикоррупционной политики в крае.

 Информация по вопросам противодействия коррупции  на территории ЗАТО Железногорск осве-
щается в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт ЗАТО Же-
лезногорск); муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в 
средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте  ЗАТО Железногорск.

В целях обеспечения прозрачности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» организовано предоставление муниципальных услуг в соответствии с админи-
стративными регламентами, размещенными на официальном сайте  ЗАТО Железногорск.

 В Администрации ЗАТО г. Железногорск организованы и обеспечиваются меры антикоррупционной 
направленности при осуществлении закупок для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

 Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функ-
ционированию органов местного самоуправления, верховенству закона, соблюдению прав и законных 
интересов населения и соблюдению общественных интересов. Решать такую проблему возможно толь-
ко в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых 
правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех 
уровнях государственной власти и местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой 
подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики на терри-
тории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование го-
род Железногорск», она определяет комплекс специальных мер, направленных на противодействие 
коррупции на территории  ЗАТО Железногорск.

Эффективная реализация программных мероприятий позволит предотвратить появление факторов 
коррупционного риска в процессе осуществления Администрацией ЗАТО г. Железногорск своей деятель-
ности, а также при прохождении муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Меры противодействия коррупции 

N п/п Меры противодействия кор-
рупции

Срок испол-
нения

Исполнители Ожидаемый результат от реализо-
ванных мер

1 2 3 4 5

Цели: создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – Администрация) и затрудняющих возможность коррупционного поведения муни-
ципальных служащих Администрации, руководителей муниципальных учреждений; 
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения

1 Задача 1. Обеспечение отсут-
ствия коррупциогенных факто-
ров в  нормативных правовых 
актах Администрации

устранение коррупциогенных факто-
ров из текстов нормативных право-
вых актов Администрации и проек-
тов нормативных правовых актов Ад-
министрации

в том числе:

1.1 Мера 1. Осуществление анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Ад-
министрации и проектов нор-
мативных правовых актов Ад-
министрации

постоянно Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

устранение коррупциогенных факто-
ров из текстов нормативных право-
вых актов Администрации и проек-
тов нормативных правовых актов Ад-
министрации

1.2 Мера 2. Направление норма-
тивных правовых актов Админи-
страции в  Администрацию Гу-
бернатора Красноярского края и 
в прокуратуру ЗАТО г. Железно-
горск для рассмотрения на со-
ответствие требованиям зако-
нодательства Российской Фе-
дерации и проведения антикор-
рупционной экспертизы

постоянно Структурное 
подразделе-
ние Админи-
страции, от-
ветственное 
за подготов-
ку норматив-
ного право-
вого акта

устранение коррупциогенных факто-
ров из текстов нормативных правовых 
актов Администрации

1.3 Мера 3. Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики 
по результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании 
недействительными ненорма-
тивных правовых актов, неза-
конными решений и действий 
(бездействия) Администрации 
и ее должностных лиц

не реже одно-
го раза в квар-
тал

Комиссия по 
противодей-
ствию корруп-
ции Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

принятие мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений, исполнение пункта 2.1 
статьи 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" (далее - За-
кон № 273-ФЗ)

2 Задача 2. Профилактика кор-
рупции на  муниципальной 
службе

реализация положений Закона № 
273-ФЗ в части применения мер по 
профилактике коррупции в Админи-
страции, повышение мотивации со-
блюдения  муниципальными служа-
щими Администрации ограничений и 
запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы

в том числе:

2.1 Мера 1. Проведение проверок 
обстоятельств, препятствую-
щих поступлению граждан на  
муниципальную службу края в 
Администрацию и нахождению 
на  муниципальной службе в Ад-
министрации

при поступле-
нии информа-
ции, являю-
щейся основа-
нием для про-
ведения про-
верки

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

подтверждение либо опровержение 
информации об обстоятельствах, пре-
пятствующих поступлению граждан на  
муниципальную службу в Администра-
ции и нахождению на  муниципальной 
службе в Администрации

2.2 Мера 2. Проведение разъясни-
тельной работы с  муниципаль-
ными служащими Администра-
ции о необходимости соблю-
дения ограничений, запретов, 
установленных в целях противо-
действия коррупции, в том чис-
ле запретов, касающихся полу-
чения подарков, а также заме-
щения должностей в органи-
зациях и (или) выполнения ра-
бот (оказания услуг) на услови-
ях гражданско-правовых дого-
воров, если отдельные функ-
ции муниципального управ-
ления данными организация-
ми входили в их должностные 
обязанности, без согласия ко-
миссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию  муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов

постоянно Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

минимизация коррупционных прояв-
лений в Администрации, формирова-
ние у  муниципальных служащих Ад-
министрации негативного отношения 
к дарению подарков должностным ли-
цам в связи с их должностным поло-
жением или в связи с исполнением 
ими должностных обязанностей

2.3 Мера 3. Проведение проверок 
достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера  муниципальных 
служащих Администрации

при поступле-
нии информа-
ции, являю-
щейся основа-
нием для про-
ведения про-
верки

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

осуществление контроля за соблюде-
нием  муниципальными служащими 
Администрации запретов, связанных 
с  муниципальной службой

2.4 Мера 4. Оценка знаний  муни-
ципальными служащими Адми-
нистрации требований к слу-
жебному поведению, запретов 
и ограничений, связанных с  му-
ниципальной службой

при проведе-
нии аттеста-
ции  

аттестацион-
ная комис-
сия для про-
ведения атте-
стации   му-
ниципальных 
с л у ж а щ и х ,  
Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

повышение мотивации соблюдения  
муниципальными служащими Админи-
страции запретов и ограничений, свя-
занных с  муниципальной службой

2.5 Мера 5. Проведение проверок 
соблюдения  муниципальными 
служащими  ограничений и за-
претов, требований о предот-
вращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к слу-
жебному поведению, установ-
ленных в целях противодей-
ствия коррупции, в том числе 
нарушения запретов, касающих-
ся получения подарков и поряд-
ка их сдачи

при поступле-
нии информа-
ции, являю-
щейся основа-
нием для про-
ведения про-
верки

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

повышение мотивации соблюдения  
муниципальными служащими Адми-
нистрации ограничений и запретов, 
связанных с прохождением  муници-
пальной службы

2.6 Мера 6. Рассмотрение инфор-
мации о наличии личной заинте-
ресованности у  муниципальных 
служащих Администрации, кото-
рая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов

при поступле-
нии информа-
ции, являю-
щейся основа-
нием для рас-
смотрения

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

повышение мотивации соблюдения  
муниципальными служащими Адми-
нистрации порядка урегулирования 
конфликта интересов

3 Задача 3. Повышение профес-
сиональной компетентности  
муниципальных служащих Ад-
министрации

повышение уровня антикоррупцион-
ной компетентности  муниципальных 
служащих Администрации

родному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участка-
ми, установленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-
ту.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-
сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Осуществлять деятельность на земельном участке способами, обеспечивающими воспроиз-
водство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничи-
вающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

4.4.9. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехниче-
ских, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.4.10. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и экологоток-
сикологического обследований Участка.

4.4.11. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации зе-
мель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.

4.4.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участ-
ке в соответствии с законодательством.  

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.14. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3 –х дней со 
дня принятия такого решения письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об этом.

4.4.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу участка по 
передаточному акту.

4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении Участка в деся-
тидневный срок письменно известить Арендодателя.

4.4.18. Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.19. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стои-

мость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.20. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требова-

нию Арендодателя.
4.4.21. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арен-

датор в срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состо-
яние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе 
Арендатор обязан:

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.22. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Аренда-

тор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.23. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей 

Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.21 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает СТОРОНЫ от испол-
нения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится в со-

ответствии с действующим законодательством. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-
говору, за исключением п. 4.2.3. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашени-
ями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в сле-
дующих случаях:

6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-
ром сроки.

6.3.2. Использование с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том 
числе: если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использова-
ние приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительно-
му ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.3.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.3.5. Прекращение АРЕНДАТОРОМ деятельности в качестве крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (юридического лица) либо в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (индивиду-
ального) предпринимателя.

6.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях АРЕДОДАТЕЛЬ вправе требовать 
расторжения договора в судебном порядке.   

6.5. Действие Договора прекращается со следующего дня по окончании указанного в п. 2.1. сро-
ка аренды земельного участка. 

6.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
земельного участка без проведения торгов.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от _______________ года № __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу
 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 24:58:_________________, общей площадью 
_________ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле 
№____ в районе пос.Додоново, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности                  
(вид разрешенного использования – крестьянское (фермерское) хозяйство).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2016 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров арен-
ды земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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3.1 Мера 1. Дополнительное про-
фессиональное образование  
муниципальных служащих Ад-
министрации, занятых в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных нужд края в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее 
- Закон № 44-ФЗ)

в соответствии 
с графиком до-
полнительно-
го професси-
онального об-
разования

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе;
Отдел заку-
пок

повышение профессиональной ком-
петентности  муниципальных служа-
щих Администрации, занятых в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
нужд края в соответствии с Зако-
ном № 44-ФЗ

3.2 Мера 2. Обеспечение участия 
в обучающих семинарах по ме-
тодике проведения антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их 
проектов

в соответствии 
с графиком по-
вышения ква-
лификации

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе

повышение профессиональной ком-
петентности  муниципальных служа-
щих Агентства

4 Задача 4. Обеспечение вну-
треннего финансового контро-
ля в бюджетной сфере, контро-
ля при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд, контроля за использова-
нием по назначению и сохран-
ностью имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности  (далее - имуще-
ство), осуществление функции 
главного распорядителя в рам-
ках реализации муниципальных 
программ  

снижение коррупционных рисков, пре-
пятствующих целевому и эффективно-
му использованию бюджетных средств, 
соблюдению законодательства в сфе-
ре закупок, эффективному управле-
нию имуществом

4.1 Мера 1. Осуществление Адми-
нистрацией внутреннего фи-
нансового контроля за соблю-
дением внутренних стандартов 
и процедур составления и ис-
полнения бюджета по расхо-
дам, включая расходы на за-
купку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных  
нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджет-
ного учета бюджетных средств 
и подведомственными ему рас-
порядителями и получателями 
бюджетных средств

постоянно Финансовое 
управление;
Отдел бухгал-
терии;
Отдел заку-
пок;
Управление 
социальной 
защиты насе-
ления

выявление и уменьшение фактов нару-
шения бюджетного законодательства

4.2 Мера 2. Проведение плано-
вых (внеплановых) выездных, 
документальных проверок за 
целевым и эффективным ис-
пользованием средств мест-
ного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию  муници-
пальных программ

в соответствии 
с планом кон-
трольной дея-
тельности на 
календарный 
год

Ревизионный 
отдел Финан-
сового управ-
ления

снижение коррупционных рисков через 
выявление фактов, препятствующих це-
левому и эффективному использова-
нию бюджетных средств

4.3 Мера 3. Проведение докумен-
тальных и выездных проверок 
по соблюдению законодатель-
ства в сфере закупок

в соответствии 
с планом про-
верок

Ревизионный 
отдел Финан-
сового управ-
ления

выявление и уменьшение фактов нару-
шения в сфере закупок

4.4 Мера 4. Проведение докумен-
тальных и выездных проверок 
в отношении имущества, при-
надлежащего  муниципаль-
ным предприятиям иучрежде-
ниям на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного 
управления

в соответствии 
с планом прове-
рок или в соот-
ветствии с ре-
шением о про-
ведении про-
верки

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

повышение эффективности управле-
ния имуществом

5 Задача 5. Обеспечение соблю-
дения законодательства Рос-
сийской Федерации при совер-
шении сделок  муниципальны-
ми учреждениями

снижение коррупционных рисков при 
совершении сделок  муниципальными 
учреждениями  

в том числе:

5.1 Мера 1. Проведение разъясни-
тельной работы с руководите-
лями  муниципальных учрежде-
ний об особенностях заключе-
ния сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересован-
ность, определяемая в соот-
ветствии с критериями, уста-
новленными статьей 27 Феде-
рального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

ежегодно Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

соблюдение заинтересованными ли-
цами процедуры урегулирования кон-
фликта интересов при заключении сде-
лок с участием  муниципальных учреж-
дений, исполнение рекомендации, ука-
занных в  Национальном плане проти-
водействия коррупции

5.2 Мера 2. Проведение анализа 
соблюдения работниками  му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений,  муни-
ципальных унитарных пред-
приятий обязанности сооб-
щать о наличии заинтересо-
ванности

ежегодно Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

исполнение рекомендаций, указанных 
в Национальном плане противодей-
ствия коррупции

6 Задача 6. Обеспечение под-
держки общественных антикор-
рупционных инициатив, повы-
шение уровня открытости Ад-
министрации

расширение сферы участия институ-
тов гражданского общества в проти-
водействии коррупции, повышение 
осведомленности граждан об анти-
коррупционных мерах, реализуемых 
Администрацией

в том числе:

6.1 Мера 1. Обеспечение деятель-
ности общественного совета 
при Администрации

постоянно Отдел  обще-
ственных свя-
зей

развитие института общественно-
го контроля за деятельностью Адми-
нистрации

6.2 Мера 2. Обеспечение возмож-
ности проведения независи-
мой антикоррупционной экс-
пертизы проектов норматив-
ных правовых актов Адми-
нистрации

постоянно Структурное 
подразделе-
ние Админи-
страции, от-
ветственное 
за подготов-
ку норматив-
ного право-
вого акта

размещение проектов нормативных пра-
вовых актов края на официальном сайте  
муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное 
образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт ЗАТО 
Железногорск) с указанием дат нача-
ла и окончания приема заключений по 
результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы, направление мо-
тивированных ответов гражданам или 
организациям, проводившим незави-
симую антикоррупционную экспертизу 
проектов нормативных правовых актов 
Администрации

6.3 Мера 3. Размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера,   пред-
ставленных  муниципальными 
служащими Администрации,   
директорами  муниципальных 
учреждений, на официальном 
сайте  ЗАТО Железногорск

ежегодно не 
позднее 14 ра-
бочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного  для 
представления 
сведений о до-
ходах, расхо-
дах, об имуще-
стве и обяза-
тельствах иму-
щественного 
характера 

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе,
Отдел обще-
ственных свя-
зей

доступность сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,   представ-
ленных  муниципальными служащими 
Администрации, руководителями  му-
ниципальных учреждений

6.4 Мера 4. Размещение инфор-
мации о решениях комиссии 
Администрации по соблюде-
нию требований к служебно-
му поведению  муниципаль-
ных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов на 
официальном сайте  ЗАТО Же-
лезногорск

в течение 7 ра-
бочих дней со 
дня принятия 
решения ко-
миссии Админи-
страции  по со-
блюдению тре-
бований к слу-
жебному пове-
дению  муници-
пальных служа-
щих и урегули-
рованию кон-
фликта инте-
ресов

Управление 
по правовой 
и кадровой 
работе;
Отдел обще-
ственных свя-
зей

доступность информации о результа-
тах деятельности комиссии Админи-
страции по соблюдению требований к 
служебному поведению  муниципаль-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

6.5 Мера 5. Организация проведе-
ния прямых линий с граждана-
ми по вопросам антикоррупци-
онного просвещения, отнесен-
ным к сфере деятельности Ад-
министрации

ежегодно Структурное 
подразделе-
ние Админи-
страции, от-
ветственное 
за проведе-
ние прямых 
линий

создание дополнительного способа 
проведения разъяснительной работы;   
антикоррупционное просвещение на-
селения ЗАТО Железногорск   

4. Механизм оценки эффективности реализации 
мер противодействия коррупции Программы на основании 

целевых индикаторов программы, 
а также контроль за ходом реализации Программы 

Оценка эффективности реализации мер противодействия коррупции Программы осуществляется на осно-
вании целевых индикаторов Программы.

Перечень целевых индикаторов Программы предусмотрен в приложении к Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Отчет о реализации Программы за прошедший календарный год размещается на официальном сайте ЗАТО 

Железногорск в срок до 10 рабочих дней со дня его представления заместителю Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.

Подготовку отчета о ходе реализации Программы и представление его заместителю Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами осуществля-
ет  Управление по правовой и кадровой работе совместно с иными исполнителями мер противодействия кор-
рупции в Администрации в срок до 01 февраля текущего года.

Приложение
к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск»
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

«Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск»

N 
п/п

Цели, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2016 год 2017 год 2018 год

Цели: создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации и затрудняю-
щих возможность коррупционного поведения  муниципальных служащих Агентства, руководителей му-
ниципальных учреждений;
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения

Целевые индикаторы

1 Доля мер противодействия кор-
рупции Программы, исполненных 
в установленный срок

процентов ведомствен-
ная отчет-
ность

не  менее 
90%

не менее 
95%

100%

2 Количество вступивших в закон-
ную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании не-
действительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (без-
действия) Администрации и его 
должностных лиц

единиц вступившие в 
силу судеб-
ные акты

менее де-
сяти

менее де-
сяти

менее десяти

Руководитель управления
по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2016                                      № 32пр
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ ЛИчНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
РуКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2006 №1503 «Об утверждении Положе-
ния об Отделе общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск», 

1. Утвердить график личного приема граждан руководителями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Приложение № 1).

2. Отменить распоряжение Администрации ЗАТО Железногорск от 25.01.2006 №21 «Об утверждении 
Графика дежурства руководителей и специалистов Администрации ЗАТО Железногорск в общественной 
приемной ЗАТО Железногорск». 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19. 02. 2016                                     № 28пр
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА уВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) 

МуНИЦИПАЛьНыМ СЛуЖАщИМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным 
служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск о возникновении конфликта интересов или воз-
можности его возникновения согласно приложению.

2.  Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение 
к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от «19» 02.2016  № 28пр

ПОРЯДОК уВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
(РАбОТОДАТЕЛЯ) МуНИЦИПАЛьНыМ СЛуЖАщИМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК О 
ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим 

Администрации ЗАТО г. Железногорск о возникновении конфликта интересов или возможности его возникно-
вения определяет процедуру направления муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомления представителю нанимателя (работодателю) о возникновении конфликта интересов или возмож-
ности его возникновения (далее - Порядок).

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей, младшей групп 
должностей (далее - муниципальный служащий), замещение которых предусматривает обязанность прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, который влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий).

3. В случае возникновения у муниципального служащего конфликта интересов или возможности его воз-
никновения он обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об 
этом известно) уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя).

4. Уведомление о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения (далее - Уве-
домление) составляется в письменном виде согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземпля-
рах. К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы, под-
тверждающие суть изложенного.

5. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в журнале регистрации уведом-
лений о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (далее - Журнал) соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку.

На Уведомлении ставится отметка о его поступлении к представителю нанимателя (работодателю) с ука-
занием даты поступления и входящего номера.

После регистрации Уведомления один экземпляр с отметкой о регистрации под роспись выдается муни-
ципальному служащему, подавшему Уведомление.

6. Представитель нанимателя (работодатель), как только ему стало известно о возникновении у муници-
пального служащего конфликта интересов или возможности его возникновения, обязан организовать провер-
ку информации, содержащейся в направленном Уведомлении, а также принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

7. Материалы проверки, подготовленные уполномоченным должностным лицом, а также информация о 
принятых мерах направляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск и урегулированию конфликта интере-
сов на муниципальной службе.

Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя)

муниципальным служащим Администрации
ЗАТО г. Железногорск о возникновении конфликта интересов

или возможности его возникновения
    ____________________________________
    (должность, Ф.И.О. работодателя)
    ____________________________________
    (должность муниципального служащего)
    ____________________________________
    (Ф.И.О. муниципального служащего)
    ____________________________________
    (телефон муниципального служащего)

уВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

я, _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

настоящим   уведомляю   о   возникшем   конфликте  интересов/о  возможности
возникновения   конфликта   интересов   (нужное  подчеркнуть),  а   именно:
1.__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов)

2.__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение
которых может негативно повлиять либо негативно влияет
личная заинтересованность муниципального служащего)

3. _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(предложения по урегулированию конфликта интересов)
______________      _______________      __________________________________
       (дата)                  (подпись)              (Ф.И.О. муниципального служащего)

Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя)

муниципальным служащим Администрации
ЗАТО г. Железногорск о возникновении конфликта интересов

или возможности его возникновения

ЖуРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ уВЕДОМЛЕНИй О ВОЗНИКшЕМ 
КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Начат “_____” 20__ г.

Окончен “_____” 20__ г.
На _____ листах

№ 
п/п

Регистрацион ный 
номер уведомления

Дата внесе-
ния записи

Ф.И.О., должность, контакт-
ный телефон работника, по-
давшего уведомление

Ф.И.О. лица, при-
нявшего уведомле-
ние, роспись

Сведения о приня-
том решении

1 2 3 4 5 6

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 2, 41 нежилого по-
мещения, этаж 4

ул. Советской Армии, 
зд. 30, пом. 15

66,4 фотостудия

2 Комнаты 4-14 нежилого по-
мещения, этаж 1

пр-кт Курчатова, зд. 
48А, пом. 12

209,1 организация  отдыха и раз-
влечений для детей

3 Здание овощехранили-
ще № 1

пос. Новый Путь, ул. 
Водная, зд. 1Г

1185,4 для осуществления фермер-
ской деятельности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер докумен-
та 843/Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер докумен-
та 1574/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений:  «15» марта 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «24» марта 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности
руководителя КуМИ Администрации

ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА
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К Всемирному 
дню борьбы

с туберКулезом
Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится еже-

годно 24 марта под эгидой Всемирной организации здра-
воохранения и Международного союза борьбы с туберку-
лезом. Он отмечается в день, когда немецкий микробиолог 
Роберт Кох придал гласности сделанное им открытие воз-
будителя заболевания – туберкулезной бациллы (24 мар-
та 1882 года). В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез наци-
ональным бедствием, а 24 марта – Всемирным днем борь-
бы с туберкулезом.

Целями акции являются повышение осведомленности  
населения о глобальной эпидемии туберкулеза, усилиях 
по ликвидации заболевания, привлечение внимания об-
щественности к методам профилактики и лечения, а также 
укрепление политической и социальной решимости в даль-
нейшей борьбе с этим заболеванием.

В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здраво-
охранения одобрили 20-летнюю стратегию (2016-2035 гг.) 
по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза. ВОЗ при-
зывает правительства, гражданское общество, медицин-
ских работников, международных партнеров и пациентов 
работать совместно для реализации этой стратегии, чтобы 
выявлять, лечить и излечивать всех больных людей. Тубер-
кулез по-прежнему входит в число инфекционных болез-
ней, уносящих наибольшее число жизней. Согласно оцен-
кам ВОЗ, число заболевших туберкулезом в 2013 году со-
ставило 9 млн. человек, а 1,5 млн. человек умерли от этой 
болезни. Показатели распространенности туберкулеза еже-
годно медленно снижаются, и, по имеющимся оценкам, в 
период с 2000 по 2013 год в результате эффективной ди-
агностики лечения было спасено 37 миллионов человече-
ских жизней. Однако, принимая во внимание, что большую 
часть случаев смерти от туберкулеза можно предотвратить, 
показатели смертности от этой болезни продолжают оста-
ваться на высоком уровне.

В ЗАТО г.Железногорск в прошлом году показатель за-
болеваемости впервые выявленной активной формой ту-
беркулеза составил 39,39 на 100 тыс. населения, что ниже 
2014 года на 2 случая, ниже показателя заболеваемости по 
Красноярскому краю в 2,2 раза. На территории Краснояр-
ского края эпидемиологическое неблагополучие - заболе-
ваемость туберкулезом составила 88,60 на 100 тыс. насе-
ления, что выше  показателя по Российской Федерации за 
2015 год на 66,4% (53,24). 

В возрастной структуре туберкулеза наибольший уровень 
заболеваемости зарегистрирован в группе 20-49 лет.

У 8 больных с впервые выявленным туберкулезом выяв-
лены антитела к ВИЧ-инфекции.

Из числа вновь выявленных больных  более 46%  обра-
тились за медицинской помощью самостоятельно. Свы-
ше 54% не имели  постоянной работы, были пенсионера-
ми, инвалидами

В 2015 году охват профилактическими осмотрами на-
селения  составил 60,2%, в том числе флюорографиче-
ским обследованием – 54,1% взрослого населения ЗАТО 
г.Железногорск. Охват медицинскими осмотрами лиц де-
кретированных профессий ежегодно регистрируется на вы-
соких цифрах (95-97%), в 2015 году среди работников об-
разовательных и медицинских учреждений случаев тубер-
кулеза не выявлено.

План вакцинации против туберкулеза, в том числе но-
ворожденных,  выполнен на 95,1%. что позволяет обе-
спечить защиту этой группы детей против туберкулезно-
го сепсиса. 

Выявление туберкулеза у детей и подростков проводит-
ся при помощи  ежегодных туберкулиновых  проб: реакции  
Манту и диаскинтеста. Подросткам с 15 лет и взрослым  
проводится флюорографическое обследование.

Туберкулез может длительно протекать бессимптомно и 
обнаружиться только при проведении флюорографии, не-
большой кашель «маскируется»  у курящих под кашель ку-
рильщика. В случаях, когда туберкулез проявляется кли-
нически, первыми симптомами будут слабость, бледность, 
вялость, повышенная утомляемость, длительное повыше-
ние температуры, позже потеря веса, кашель сухой или с 
мокротой.

Помните, что в Сибирском регионе по данным статисти-
ки двое из трех взрослых, вероятно инфицированы туберку-
лезом. Болеют далеко не все. Пусковым механизмом могут 
быть переохлаждение, плохое питание, стресс, проживание 
в холодном и сыром жилье, другие заболевания, даже бере-
менность, и конечно - контакт с больным туберкулезом.

По Федеральному законодательству и санитарным нор-
мам каждый гражданин России старше 15 имеет право не 
реже чем раз в 2 года быть бесплатно обследованным на 
туберкулез, воспользуйтесь вашим правом !

служба занятости –
малому бизнесу

В целях повышения информированности граждан по вопро-
сам создания, организации и ведения предпринимательской 
деятельности, получения дополнительных знаний и навыков по 
бизнес - планированию   18 марта 2016 года в Красноярском 
крае состоится Единый день самозанятости «Служба занятости 
– малому бизнесу».

     В рамках проведения Единого дня самозанятости в 
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» будут организована 
информационно-консультационная площадка по вопросам орга-
низации собственного дела, на которой выступят сотрудники:

-федеральной налоговой службы (Налоговый путеводитель 
индивидуального предпринимателя. Налоги, уплачиваемые ин-
дивидуальными предпринимателями по видам, осуществляемой 
деятельности. Сроки.);

-управления пенсионного фонда РФ в г.Железногорске (Стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд. Порядок и сроки уплаты ин-
дивидуальными предпринимателями);

-администрации ЗАТО г.Железногорск. Отдел поддержки 
малого и среднего предпринимательства (О мерах финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО г.Железногорск» на 2016-2017годы.);

-Красноярского регионального инновационно - технологи-
ческого бизнес-инкубатора (Программа «Микрофинансирова-
ние»).

На мероприятие будут приглашены безработные, желающие 
открыть собственное дело и предприниматели, открывшие соб-
ственное дело при поддержке службы занятости.
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ГОДОВОЙ БАЛАНС ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
НА 01.01.2016 г. (в тыс.руб.)

Актив На начало года На конец года
1. Нематериальные активы - -
2. Дебиторы 1724 1298
3. Основные средства, запасы, денежные средства 15276 16926
4. Иные активы - -
Баланс 17000 18224
Пассив
1. Капитал и резервы 2181 2181
1.1. Уставной капитал 76 76
1.2. Добавочный капитал 2105 2105
2. Резервы 11 11
3. Кредиторы 760 874
4. Нераспределенная прибыль 14048 15158
Баланс 17000 18224

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»(в тыс.руб.)

Доходы За 2014 г. За 2015 г.
1. Выручка 30401 24275
2. Прочие доходы 720 1361
3. Всего доходов 31121 25636
Расходы
1. Расходы 25149 19960
2. Прочие расходы 268 689
3. Всего расходов 25417 20649
Финансовый результат 5704 4987
1. Налог на прибыль 936 769
2. Нераспределенная прибыль отчетного года 4768 4218

Генеральный директор В.П.КОРОБЕЙНИКОВ
Главный бухгалтер М.В.ГОЛДОБИНА

Достоверность баланса и финансового отчета подтверждена
ООО «Красаудит» (сертификат № 010756 серия ГА,

протокол № 3110 от 29.01.2010)

Приложение №1 
к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 25.02.2016  №32пр

ГРАФИК ЛИчНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РуКОВОДИТЕЛЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Ф.И.О. Должность Время
1. Пешков Сергей Евге-

ньевич 
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск второй вторник каждого ме-

сяца с 14.00 до 17.30
2. Проскурнин Сергей 

Дмитриевич
Первый заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск

второй вторник каждого ме-
сяца с 14.00 до 17.30

3. Латушкин Юрий Ге-
оргиевич

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

каждый понедельник месяца 
с 14.00 до 17.30

4. Фомаиди Владимир 
Юрьевич

Заместитель Главы администрации ЗАТО
 г. Железногорск по социальным вопросам

каждый понедельник месяца 
с 14.00 до 17.30

5. Черкасов Владислав 
Алексеевич

Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск  по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами

второй вторник каждого ме-
сяца с 14.00 до 17.30

6. Шевченко Андрей Ва-
димович

 Заместитель Главы администрации ЗАТО
 г. Железногорск по общим вопросам

второй вторник каждого ме-
сяца с 14.00 до 17.30 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03. 2016                                        № 434
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

31.10.2014 № 2076 «О СОЗДАНИИ ОбщЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИю НЕЗАВИСИМОй 

ОЦЕНКИ КАчЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ И 

МуНИЦИПАЛьНыМИ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, рассмотрев предло-
жения Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслуживания 
(Протокол от 01.03.2016 № 1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2076 «О созда-

нии Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслужива-
ния»  следующие изменения:

Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2016 № 434

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2076

СОСТАВ ОбщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИю 
НЕЗАВИСИМОй ОЦЕНКИ КАчЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛьНых уСЛуГ  МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ 
И МуНИЦИПАЛьНыМИ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ 
Иванов Александр Викторович - представитель общественной организации «Совет ветеранов ра-

ботников социального обеспечения ЗАТО Железногорск» (по со-
гласованию)

Ковалев Алексей Александрович -   представитель Уполномоченного по правам человека в Красно-
ярском крае по г. Железногорску (по согласованию)

Малыш Юрий Борисович - представитель Местной городской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов ЗАТО Железногорск  (по согласованию)

Перепелкин Александр Александрович - помощник депутата Государственной Думы Российской Федера-
ции В.М. Зубова (по согласованию)

Смирнова Ирина Александровна - представитель ООО «Союз Чернобыль России» КРО ЗАТО             г. 
Железногорск (по согласованию)

Цытыркина Валентина Николаевна - представитель Территориальной профсоюзной организации                            
г. Железногорска (по согласованию)

Чаплыгин Сергей Николаевич - представитель Местной общественной организации ветеранов 
боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по со-
гласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016                                         № 433
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ 
В ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНыМ 

ПРЕбыВАНИЕМ ДЕТЕй, ЗАГОРОДНыЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ И РАЗМЕРЕ ЕЕ ОПЛАТы 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 

2016 ГОДу 
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продук-
цию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утвержде-
нии “Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических 
лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в раз-

мере  2928, 66 рублей.
2. Установить стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря  МАУ ДО ДООЦ «Горный»,  

МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»  в размере 16877, 0 рублей.
3. Установить оплату путевок родителями (законными представителями) в загородные оздоровитель-

ные лагеря, приобретаемых за счет средств, выделяемых бюджетам муниципальных образований края на 
организацию отдыха и оздоровления детей, в размере 1721,0 рубль для следующих категорий детей:

- из семей малообеспеченных одиноких родителей, семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, безработных граждан; 

- 18 детей, проживающих в КГБОУ Железногорский детский дом;  
- работников муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления ЗАТО 

Железногорск, ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
- работников краевых образовательных учреждений; 
- одаренных, продолжающих  освоение дополнительных общеразвивающих программ в каникуляр-

ный период и являющихся участниками профильных смен, отрядов, групп, объединений, в том чис-
ле разновозрастных.  

4. Установить оплату путевок родителями (законными представителями) в загородные оздоровитель-
ные лагеря для работников иных организаций в размере 100 % от стоимости путевки.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2016                                        № 44пр

г. Железногорск 

О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИю СОГЛАшЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ МуНИЦИПАЛьНОМу 
ОбРАЗОВАНИю «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю АКАРИЦИДНых 

ОбРАбОТОК МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2016 

ГОДу 
В соответствии Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.11.2013 №1790 «Об утверждении муниципальной программы “Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск“» 

1. Назначить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам 
А.В. Шевченко ответственным должностным лицом за реализацию соглашения о предоставле-
нии субсидии муниципальному образованию «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» на оказание услуг по организации и проведе-
нию акарицидных обработок мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края в 2016 году.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения отставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ



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 .

четверг, 24 МАртА

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

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)
03.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. 

ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 «Ïîåäèíîê». 

Ïðîãðàììà 
Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
ÑÂÈÄÅÒÅËÈ. «Ðàäà 
Àäæóáåé. Ìîé 
ñîâñåì íå çîëîòîé 
âåê» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ»
10.35 Ä/ô «Èííîêåíòèé 

Ñìîêòóíîâñêèé. Ìîÿ 
ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå 
ñêàæåò...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
02.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ»
04.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

06.00, 05.50 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30, 04.45 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30, 02.55 
Òåõíîèãðóøêè (16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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

10.40, 12.40, 04.05 Õ/ô 

«ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» (12+)

13.25, 02.15 Õ/ô 

«ÍÎ×ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+)

10.30 «Íåñåðüåçíî î 
ôóòáîëå» (12+)

11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 
18.00, 22.30 Íîâîñòè

11.05, 18.05, 22.35, 04.45 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (12+)

14.45 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Àíãëèè

15.15 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß 
ÏÅØÊÎÉ» (16+)

18.45 Ä/ô «Áàðñà». Áîëüøå 
÷åì êëóá» (12+)

21.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» 
(12+)

21.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

23.15 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 «Ìàðò â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)

02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Áàñêåòáîë. «Áðîçå 
Áàñêåòñ» - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû

07.30 Áàñêåòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà 
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

09.30 Ä/ô «Ñâóïñ - êîðîëåâà 
áàñêåòáîëà»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ËÎÐÄÀ ÀÐÒÓÐÀ»
12.45 Ä/ô «Ñîí è áåññîííèöà»
13.15 Ä/ô «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ 

áóäóùåãî...»
13.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 

ÆÈÇÍÈ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Îëåã Öåëêîâ. ß íå 

çäåøíèé, ÿ ÷óæîé»
16.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî 

èñêóññòâà
18.15 Ä/ô «Ëèïàðñêèå 

îñòðîâà. Êðàñîòà èç 
îãíÿ è âåòðà»

18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.45 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà 

Ãóòìàíà. Ìàñòåð-êëàññ
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Ñåëåäêà è âäîâà 

Êëèêî»
01.00 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ. 

Ñîëî. Êîíöåðò
01.40 Ä/ô «Äâîðåö 

êàòàëîíñêîé ìóçûêè 
â Áàðñåëîíå. Ñîí, â 
êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 04.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.55 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
13.55, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
15.55 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ» (16+)

01.50 Õ/ô 
«ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ 
ÑÈÑÈ» (16+)

03.50 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Øïèîíû 
äàëüíèõ ìèðîâ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ðîêîâîé 
êîíòàêò» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû ÍÀÑÀ» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55, 05.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 

(0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 

ÓÄÀ×Ó» (12+)
11.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â ïîèñêàõ 
Àñôàëüòèäû (16+)

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

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

18.00 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 
(12+)

23.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çàðóáåæíîå (16+)

02.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» 

(16+)
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ä/ô «Îñòðîâ. Ñòîï-

ìîòîð!» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß 

ËÈÍÈß» (16+)
04.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.50 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)
01.00 Õ/ô «Î ØÌÈÄÒÅ» 

(12+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)
04.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 

ÌÅÒÊÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
14.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

19.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

03.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
08.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

11.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

09.00, 07.45 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

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

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.15, 05.40 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

08.15 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.25 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

11.15 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ»

14.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ»

16.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

18.45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ»

21.15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» 

(16+)
02.10 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ»
04.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 

ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)
06.20 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ 

ÈÇ ÀÑÊÀÍÈÈ»

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

16.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

пятница, 25 МаРта

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 05.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Ä/ô «Ìàñòðîÿííè - 

èäåàëüíûé èòàëüÿíåö» 
(16+)

01.20 Ä/ô «Áèëëè Äæîýë. 
Îêíî â Ðîññèþ»

02.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» 
(12+)

03.45 Õ/ô «ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ» 
(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, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê 

ÑÅÐÄÖÓ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß» (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.35, 00.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ»
04.20 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» (12+)

05.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 03.05 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Æ¨ËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» 
(0+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» (12+)

11.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ» (12+)

13.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» 
(12+)

15.40 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
00.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Новости. Время 
местное»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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

10.40, 12.40 Õ/ô «ÂÀ-

ÁÀÍÊ» (16+)

13.35 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 

(16+)

16.10 Õ/ô «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Àíãëèè

11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 
15.45, 23.30 Íîâîñòè

11.05, 15.50, 23.35, 04.45 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 «Ëèöà ôóòáîëà» (12+)
14.45 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. 

Ðóññêàÿ ðàêåòà» (12+)
16.30 Õ/ô «×ÓÄÎ» (12+)
19.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
19.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

00.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

00.40 Áàñêåòáîë. 
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) 
- «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.40 Ôóòáîë. Ãîëëàíäèÿ 
- Ôðàíöèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» 
(16+)

07.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

08.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
11.40 Ä/ô «Àëåêñåé Ïîïîâ. 

Òðàãåäèÿ â òðåõ àêòàõ ñ 
ïðîëîãîì è ýïèëîãîì»

12.20 Ä/ô «Øêîëà äëÿ 
âçðîñëûõ»

13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.30 Õ/ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»
14.45 Ä/ô «Öåõå 

Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ñåëåäêà è âäîâà 

Êëèêî»
16.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
17.30 Ìàñòåðà 

ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.10 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. 

Áëåñê è íèùåòà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Ïüåñà äëÿ 

ìóæ÷èíû»
00.45 Ãðóïïà «Êèíãñ 

Ñèíãåðñ»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ 

äîðîãà â Äàðäæèëèíã. 
Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

09.30, 22.45, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 

ÏÅÐÅÕÎÄ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÊÍßÆÍÀ ÈÇ 

ÕÐÓÙ¨ÂÊÈ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 

(16+)

02.20 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 

(16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Èãðû áîãîâ» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïîäçåìíûå 
ìàðñèàíå» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çàãîâîð 
ïàäøèõ» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÌÀÐØÀË» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Îðóæèå âîçìåçäèÿ». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)

22.00, 04.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 23.30 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 

(12+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î ñïîðò, 
íàì ëåíü! (16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çàðóáåæíîå (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)

23.50 Äåòàëè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 

ÕÂÀÒÊÀ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ 

ÎÒÄÛÕÅ» (12+)
13.25 «Àãåíòû 003» (16+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
06.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 
ÏÅÐÖÅÌ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ» 
(16+)

03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 
(12+)

16.25 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 
(12+)

00.25 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 
(12+)

08.25 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» 
(16+)

11.20 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ»

13.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(12+)

15.25 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»

17.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

20.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

21.35 Õ/ô 
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß 
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)

00.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

04.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ» (16+)

06.25 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

09.00, 07.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.05 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

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

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.15, 05.35 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.35 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 07.15, 05.35 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

08.30, 16.00 Îëèãàðõ-ÒÂ 

(16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

19.00 Âåðþ-íå âåðþ 

(16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» 

(16+)

02.50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Òåëî 

ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè. Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ Êðàñíîé 
êîðîëåâû» (16+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 

(16+)
18.00 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè»
20.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Ëèòâû. Ïðÿìîé 
ýôèð

01.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÀËÜ» (18+)
03.10 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.05 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÏÎÆÀÐ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Èíòåðâüþ
08.45 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Êî÷åâíèêè 
ñåâåðà»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Íèêîëàé 
Öèñêàðèäçå» (12+)

11.20 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ» 
(12+)

13.05, 14.30 Õ/ô «ß 
ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß 
ÇÀÁÛÒÜ» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí. Áèòâà 
ñåçîíîâ» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÄËß 

ÊÓÊËÛ» (12+)
01.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 

ÑÅÐÄÖÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(12+)

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÅÖ È 

ÑÅÑÒÐÈÖÀ»
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 

(12+)
10.40, 11.45 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

12.45 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 
ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)

14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
15.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 

(12+)
17.25 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÊÀ 

ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Ëåäíèêîâûé 

ïàðàãðàô». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» (0+)

08.05 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ» (0+)

10.00 Òîï Ãèð (16+)

12.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

14.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

19.05 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

21.00 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ 

ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-

ÑÒÐÅËÜÖÀ» (12+)

02.05 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü-2» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 

àðòèñòû. Ìèõàèë 
Ïîðå÷åíêîâ. Òåïåðü ó 
ìåíÿ åñòü âñå» (16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ» 

(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 

ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

11.00, 12.05, 13.10, 15.40, 16.45, 
18.40, 23.30 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

12.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
12.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
13.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

15.45 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà

18.45 Ôóòáîë. 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷ «Çâåçäû ôóòáîëà - 
äåòÿì Ðîññèè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.35, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.30 «Äóáëåð» (12+)
01.00 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü 

ñâÿùåííèêà» (12+)
01.30 Ñàìáî. Êóáîê ìèðà. 

«Ìåìîðèàë Õàðëàìïèåâà»
02.30 «Ðèî æäåò!» (16+)
03.45 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà) - «Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä). ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû

05.45 Ä/ô «Ëèíîìàíèÿ» (16+)
07.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (12+)
08.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
11.55 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êðþ÷êîâ»
12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
13.05 Ä/ñ «Íà ýòîé 

íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

13.35 «Ëþáèìûå ïåñíè»
14.25 Õ/ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ 

ÌÎÒÈÂ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êëèìàò. 

Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
18.00 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
19.00 Ñïåêòàêëü «Âå÷íî 

æèâûå»
21.25 Ä/ô «Ýòî ñòðàííîå 

èìÿ Ôåäåðèêî»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Ôëàìåíêî Êàðëîñà 

Ñàóðû
00.40 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 

ïðèðîäà Áðàçèëèè»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. 

Ãåðìàíèÿ 
ïðîáóæäàåòñÿ îò 
ãëóáîêîãî ñíà»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.35, 05.05 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.35 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(16+)

09.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ 
ÄÈÑÊÎ» (16+)

12.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ, 
ÒÀÍÖÓÉ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
(16+)

07.20, 02.10 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(12+)

09.45 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.30 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

19.00 Êîíöåðò «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)

20.50 Êîíöåðò 
«Ïîêîëåíèå 
ïàìïåðñîâ» (16+)

22.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

04.30 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â 
÷¸ðíîì» (0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00, 03.45 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» 
(0+)

10.55 Ì/ô 
«ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ» 
(12+)

12.30 Ì/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ 
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)

19.00 «Âçâåøåííûå 
ëþäè». Âòîðîé 
ñåçîí (16+)

21.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ» (16+)

23.10 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ 
2» (18+)

01.40 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» 

(16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 

ÏÓÒÜ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
06.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.35, 00.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÄØÅÔÍÀß» 

(16+)
01.55 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 

(16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

14.45, 01.45 Õ/ô 

«ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 

(16+)

16.30 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 

ÂÅÄÜÌÛ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)

21.15 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

(16+)

23.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» 

(16+)

03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ðîñîìàõà» 

(12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 

(16+)
20.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÃËÀÇÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 

ÇËÀ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 

ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 

(16+)
04.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÃËÀÇÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 

ÇËÀ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 

ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 

(16+)
12.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÃËÀÇÀ» (16+)

08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

13.45 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (12+)

15.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
17.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

20.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»

01.00 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

04.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ» (16+)

06.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ» (16+)

09.10, 13.35 «Â òåìå» 
(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.40 «Starbook» (16+)
12.35, 08.15 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå 
îáðó÷àëüíûå 
êîëüöà» (12+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ 

ÊÎÌÍÀÒÅ» (16+)
16.50 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.00 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀÄÅËÜ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

06.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 07.15, 05.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 14.30 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

16.00 Âåðþ-íå âåðþ 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 

ÝÍÄÅÐÀ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» 
(12+)

15.50 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.55 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑÀÐÀÍ×À» (18+)
01.10 Õ/ô «ÊËÅÉÌÎ 

ÀÍÃÅËÎÂ: ÌÈÇÅÐÅÐÅ» 
(16+)

03.10 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

05.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

13.05, 14.20 Õ/ô 
«ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ» (12+)

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâ¸çäàìè». 
Ñåçîí - 2016

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-
ËÀÂÎ×ÊÈ»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ 
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

10.00 Ä/ô «Èííà 
Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 
Ýéíøòåéí» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ 

Â ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

20.50 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ 
ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» 
(16+)

02.55 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 
ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)

04.35 Ä/ô «Æàííà 
Áîëîòîâà. Äåâóøêà 
ñ õàðàêòåðîì» (12+)

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)

06.00, 05.55 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ 
ÑÈÄÅËÈ...» (6+)

07.50 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË» (0+)

09.20 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 
(12+)

17.30 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

19.20 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

21.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

23.30 ×åëîâåê ïðîòèâ 
ìóõè (16+)

00.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü-2» (12+)

03.30 ×òî áûëî äàëüøå? 
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÂÄÎÂÅÖ» 

(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû. 
Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ. 
Òåïåðü ó ìåíÿ åñòü 
âñå» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 
Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

08.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 

(0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...» 

(12+)

13.05 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ!» (12+)

14.50 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 

ÏÎØËÅÒ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 

(12+)

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. 

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5» 

(16+)

10.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» 
(16+)

12.50, 13.45, 14.50, 17.15, 
21.15 Íîâîñòè

12.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

13.50 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

15.45 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

16.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

16.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

17.20, 21.20, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.00, 03.45 Ò/ñ 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» (16+)
05.45 Õ/ô «×ÓÄÎ» (12+)
09.30 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.55 «Êòî òàì...»
13.25 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 

ïðèðîäà Áðàçèëèè»
14.15 «×òî äåëàòü?»
15.05 «Áåçóìíûå òàíöû». 

Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìîñêâû 
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»

16.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
17.30 Ä/ô «Áëèæíèé êðóã 

Àâàíãàðäà Ëåîíòüåâà»
18.25 Êîíöåðò «Åâãåíèé 

Äÿòëîâ. Ïåñíè èç 
êèíîôèëüìîâ»

19.25 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé 
ýïîõè»

19.40 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ»

21.25 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
00.15 Äæàçîâûé 

êîíòðàáàñèñò Àâèøàé 
Êîýí è åãî òðèî

01.10 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. 
Çàìîê ñë¸ç»

01.40 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-

äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ 
ÕÐÓÙ¨ÂÊÈ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» 
(16+)

04.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

08.00 Êîíöåðò «Ñëàâà 

ðîäó!» (16+)

09.50 Êîíöåðò 

«Ïîêîëåíèå 

ïàìïåðñîâ» (16+)

11.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ 
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00, 04.25 «Íîâàÿ æèçíü» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 

ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» 

(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ìóçûêàëüíîå (16+)
16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
19.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè 

ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
14.35 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» 

(16+)
16.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÃÎÍÊÀ» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.50 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 
(16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 23.50 Ò/ñ 
«ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 

(0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ 

ÇÂÅÐß» (16+)
01.45 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 

(16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» 

(16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ñ «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)
14.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

(16+)
17.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» 
(16+)

19.00 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» 
(16+)

20.45 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ» (12+)

22.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 
ÏÅÐÖÅÌ» (16+)

02.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

16.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

08.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 

ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»

10.10 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 

ÑÀÌÎËÅÒ. 

ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

11.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»

13.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

15.50 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

04.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (18+)

05.40 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ 

ÏÀÂËÎÂÀ» (18+)

06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÔÐÎËÎÂÀ» (12+)

09.10, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô 

«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÀÄÅËÜ» (16+)

17.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

05.50 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ 

ÊÎÌÍÀÒÅ» (16+)

07.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå 

êîíöåðòíûå 

êîñòþìû» (16+)

06.00, 07.15, 05.20 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30, 19.10 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 18.10 Îðåë è 
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30, 20.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(16+)



37
Город и горожане/№11/17 марта 2015ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Поиски правды, конечно, дело 
святое, даже благородное. 
И в нашей журналистской 
практике не редкость 
ситуации, когда публичные 
заявления в буквальном 
смысле могут угрожать если 
не жизни, то здоровью. 
В таком случае понятно, 
почему человек, оставляя 
свои координаты в редакции, 
оговаривается, что боится 
обнародовать свою фамилию. 
Но не редкость и послания, 
в которых грозно режут 
правду-матку, невзирая 
на чины, разоблачают 
начальников и бюрократов, 
их высказывания и поступки, 
клеймят, обвиняют во всех 
грехах и… не отваживаются 
при этом даже имени своего 
указать, прячутся 
за безопасным «житель 
города». Несерьезно это 
как-то и нечестно. Хотя 
темы, безусловно, 
заслуживают и внимания, 
и обсуждения.

Я не поэт, а простой 
человек, почти при-
кованный к постели, 
детский педагог с 40-

летним стажем. Хотела поздра-
вить одну из женщин города (хотя 
все заслуживают) и коллектив д/с 
№72 с днем весны. Жаль, что не 
успела. Но все-таки скажу не-
сколько добрых слов о враче На-
талье Александровне Касперович. 
Профессионал от бога, к ней оче-
редь, как в мавзолей, никогда не 
исчезает. Всем поможет, на сни-
мок взглянет, диагноз поставит, 
назначит лекарства, вылечит, до-
брым словом поможет, руку по-
гладит. А что нам больше надо? 
Желаю Наталье Александровне 
здоровья, терпения и не покидать 
нас, в Москву не переезжать.
Вера андреевна климоВа

В газете от 11 февраля 
напечатана статья «Оставить 
переходы только где нужны» 
по результатам состоявше-
гося в железногорской Го-

савтоинспекции брифинга. В ней при-
водятся слова начальника ОГИБдд 
Толстикова: «Перед нами не стоит цель 
уменьшить количество пешеходных пе-
реходов. Наша задача - оставить их там, 
где они действительно нужны, и сделать 
безопасными». И здесь же говорится: 
уже демонтирована зебра на Курчато-
ва у площади Победы, такая же судьба 
ожидает переход на Школьной (на пере-
крестке с Парковой).

Каким же образом, демонтируя выше-
указанные зебры, можно не уменьшить 
общее количество пешеходных перехо-
дов? Что-то с арифметикой не вяжется. 
далее в статье сказано: «Толстиков так-
же надеется, что в 2016 году наконец-то 
примут решение по пешеходным пере-
ходам у магазина «Аквариум» на Лени-
на, тогда на этом участке станет безо-
паснее». Лукавит начальник ОГИБдд. 
Борьбу с пешеходными переходами, 
фактически с автобусными остановками 
у магазина «Аквариум», Толстиков начал 
еще в 2014 году в угоду таксистам, кото-
рые оккупируют автобусные остановки 
и мешают высадке (см. статью «Такси 
против автобусов» в №45 газеты «Город 
и горожане» от 11.06.2014).

Вместо того чтобы потребовать от 

таксистов выполнения пунктов 12.4, 
12.5, 12.6 Пдд и не создавать помех 
движению маршрутных транспортных 
средств, начальник ОГИБдд предлагает 
ликвидировать остановку напротив ма-
газина «Аквариум» и переоборудовать 
ее под парковочный карман, мотивируя 
тем, что оборудованных парковок такси 
в городе катастрофически не хватает.

Требование о наличии оборудован-
ных парковок такси в городе именно в 
местах скопления пассажиров ничем 
не обосновано, так как все такси обо-
рудованы радиосвязью с диспетчером, 
а максимальное время прибытия так-
си по вызову не превышает 10-12 ми-
нут (проверено лично мною многократ-
но). Сотрудники ОГИБдд уверены, что, 
убирая автобусную остановку у «Аква-
риума», они учитывают также интересы 
пассажиров автобусов: «Лучше пешком 
пройти небольшое расстояние до сле-
дующей остановки, чем оказаться под 
колесами отъезжающего транспорта». 
Сотрудники ГАИ в основном разъезжают 
на государственных машинах и, вероят-
но, не знают, что автобусами пользуются 
не только молодые здоровые люди, для 
которых пройти до следующей останов-
ки не составляет большого труда, но и 
инвалиды. Пожилые люди с больными 
ногами или сердцем. для них лишние 
метры - проблема.

Второй заход был сделан 31 июля 2014 
года на комиссии по безопасности до-

рожного движения, но снова получил от-
каз (см. «ГиГ» №61 от 7.08.2014). Что же 
предлагалось в этот раз? По словам Тол-
стикова, «предположительно остановку 
напротив ВНИПИЭТа перенесут ближе 
к площади Решетнева». Но там уже есть 
действующая остановка напротив школы 
№98, и ближе перенести некуда, о чем 
было сказано на комиссии 31.07.2014. 
Значит, опять ликвидация остановки?

Ликвидация пешеходных переходов 
не повышает безопасность, так как 
люди будут по-прежнему пользоваться 
этими переходами. Примером является 
демонтированная зебра на Курчатова у 
площади Победы. Там уже протопта-
на дорожка, несмотря на установлен-
ные ограждения и «специальные» кучи 
снега. Если раньше водители обязаны 
были пропускать пешеходов, то сейчас 
они этого делать не будут, а это чрева-
то дТП. Особенно с детьми, которые 
имеют привычку перебегать дорогу 
перед близко идущим транспортом. А 
поставить на каждом перекрестке или 
ликвидированном переходе сотрудника 
у ОГИБдд, по словам Толстикова, нет 
возможности.

Чиновники, которые принимают ре-
шения по ликвидации автобусных оста-
новок и пешеходных переходов, забыли, 
что придет время, когда у них не будет 
государственных машин, а сердце и 
ноги будут болеть. 

Житель города, 77 лет

Кому мешают зебры

Хочу рассказать об одном случае. В газете 
часто читаю о грубости кондукторов и водите-
лей автобусов. Но вот мне как-то везло на хо-
роших людей. 9 марта на остановке «Аквариум» 

купила газету, сунула туда кошелек и побежала садиться 
в автобус №11. Это было вечером, и я не заметила, как 
обронила кошелек. Водитель посигналил, но я не поня-
ла, зачем. Когда села на свободное сиденье, увидела, что 
водитель вышел из автобуса, а вернувшись, подошел ко 
мне и протянул мой кошелек. Я от неожиданности рас-
терялась, сказала спасибо, и только потом догадалась 
спросить у кондуктора имя водителя - Игорь Соколов. 
Хочу выразить благодарность ему за этот поступок. В ко-
шельке было немного денег, но там лежали банковская 
и пенсионная карточки, проездной - все это потом при-
шлось бы восстанавливать. 

Еще хочу рассказать о женщине-кондукторе из автобу-
са №3. Она была очень внимательна не только со мной, 
но и со всеми входящими пассажирами, сама объявляла 
остановки. Увидев, что у меня обе руки заняты сумками, 
поддержала за руку при выходе и пожелала хорошего дня. 
Весь остаток дня у меня было хорошее настроение, все 
получалось. Оказывается, есть у нас добрые люди. Но к 
ним тоже надо относиться с добротой!

пенсионерка-инвалид
Тамара петровна залиТко

СпаСибо 
врачу

С любовью К женщинам

вСтреча Со временем

В библиотеке поселка Под-
горный прошла выставка 
творческих работ «С любовью 
к женщинам», приуроченная к 

празднику 8 Марта. Все работы вы-
полнены руками мужчин. Благодарим на-
ших авторов Ю.М.Соловьева, С.В.Коха, 
Г.И.Бабашинского, Ю.Е.Чижкова, 
П.И.Кудряшова, И.Г.даниленко, 
М.А.Ермолаева, а также самых малень-
ких участников выставки Матвея Чест-
ных и Вадима Мануйлова за прекрасные 
произведения в технике резьбы по де-
реву, вышивки, рисования акварелью, 
бисероплетения и т.д. Посетители вы-

ставки остались в восторге.
В книге отзывов горожанка 

Г.А.Смолина написала: «Знала, что в 
нашем поселке проживает много та-
лантливых людей. И сегодня очеред-
ное тому подтверждение - выставка 
работ к Международному женскому 
дню. Я увидела поразительные рабо-
ты по дереву Юры Чижкова и Вани да-
ниленко. Матвейка Честных талантлив 
во всем - он еще и музыкант. Юру Со-
ловьева до этого знала как мастера 
эпиграмм, а он, оказывается, еще и 
прекрасный художник! А Сергей Вик-
торович Кох был моим любимым учи-

телем истории и обществоведения. О 
его таланте резчика по дереву знаю 
еще с 1985 года: им был оформлен 
стенд в нашей школе. Уважаемые ру-
кодельники, ваши работы делают мир 
добрее и прекраснее! Огромное спа-
сибо за фантазию, полученный пози-
тив и радостное настроение!»

А мы, сотрудники библиотеки, в 
свою очередь говорим спасибо всем, 
кто принял участие в выставке или при-
шел посмотреть на творчество талант-
ливых земляков.

коллектив
библиотеки подгорного 

В год 70-летия юбилея По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. в железно-
горской школе №95 официаль-

но открылся историко-литературный му-
зей воинской славы «Я помню! Я горжусь!». 
24 февраля этого года детская библиотека 
им.А.П.Гайдара совместно с клубом по ме-
сту жительства «Чайка» организовала экс-
курсию для постоянных читателей, ветера-
нов ГХК и жителей микрорайона.

Здесь нас тепло встретили как самых 
дорогих гостей. Особенно дети - трога-
тельно до слез. Какая же светлая атмос-
фера и добрый дух витают в этой школе! 
Видимо, здесь по-настоящему привива-
ют детям любовь и уважение к старшим. 
И свой музей в школе - тому подтверж-
дение. Здесь представлены материалы 
о героях войны, солдатах и офицерах, 
об основных этапах ВОВ. Можно посмо-
треть агитационные плакаты военных лет, 
книги, фотографии, награды и документы 
ветеранов. И даже воссоздан фронтовой 
блиндаж, отражены бытовые условия во-

енных лет. Школьники-экскурсоводы по-
знакомили нас с экспозицией, показали 
небольшой фильм о становлении музея. 
А главное, эти ребята достойно изложили 
историю войны. И это все в школе, свои-
ми руками… Просто здорово! Молодцы! В 
знак благодарности и на добрую память 
мы подарили школьному музею книгу 
железногорских авторов «Мы из «девят-
ки». Александр Годанов, Юрий Веренцов, 
Юрий Ольхин прочитали патриотические 
стихи на военную тему и поблагодарили 
хозяев за интересную экскурсию.

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто организовал эту экскурсию и в 
ней участвовал. Большое спасибо адми-
нистрации школы №95 и дмитрию Вла-
димировичу Протопопову, а также руко-
водителю клуба «Чайка» Татьяне демья-
новне Важиной. Успехов вам в делах па-
триотического воспитания подрастающе-
го поколения!

Ю.и.ВЕрЕнЦоВ, а.с.ГоданоВ, 
Ю.В.олЬхин, а.В.оГаркоВ, 

с.а.дудин, В.Г.занин

Дорожите 
хорошими 
люДьми!
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Городской музей 
продолжает 
проводить встречи 
из цикла «Чтобы 
помнили». Недавно 
одна из них была 
посвящена памяти 
Анатолия 
Тубольцева. В конце 
февраля ему 
исполнилось бы 63.

Е
сть люди, биогра-
фию которых читаешь 
и удивляешься: ну как 
по маслу. Повышения 

- только по службе, переезды 
- только если Родина прика-
зала, а наградам нет числа. 
Биографию Анатолия туболь-
цева вряд ли можно назвать 
такой, хотя внешне все выгля-
дит довольно привлекатель-
но: родился в деревне, а стал 
заместителем губернатора 
Красноярского края.

Когда тубольцеву предло-
жили в 2006-м стать замести-
телем губернатора края по 
вопросам ЖКХ и возглавить 
одноименный департамент, 
многие сказали: должность 
высокая, но расстрельная, 
вспоминал на встрече в му-
зее вице-спикер городского 
совета Анатолий Коновалов. 
Наверное, так считал и сам 
Анатолий Ульянович. изно-
шенность коммунальных се-
тей и оборудования в крае 
зашкаливала, тут еще и про-
блемные севера, и сельские 
поселения, и ушлые управ-
ляющие компании, и дрязги 
в местных администрациях, 
которые приводили к срыву 
отопительного сезона, как 
это случилось в пресловутом 
Заозерном. За все теперь, 
получается, отвечал туболь-
цев. Но он рискнул – в первую 
очередь своим здоровьем.

За год с небольшим до на-
значения тубольцеву сделали 
операцию на почке, удалили 
опухоль. Операция прошла 
успешно, но сразу добавила 
ему возраста. Это уже был 

не тот энергичный Ульяныч, 
каким его помнили в период 
работы в администрации Ан-
дрея Катаргина. Пять лет он 
занимался городским хозяй-
ством сначала в должности 
заместителя мэра, а потом 
первого вице-мэра. требова-
тельный, прекрасно знающий 
городскую инфраструктуру и 
экономику, вхожий в нужные 
кабинеты на уровне края, 
он, естественно, стал одним 
из главных претендентов на 
должность мэра Железногор-
ска, когда Катаргин подал в 
отставку. Но…

Неудачная предвыборная 
кампания 2005-го и мораль-
но, и физически его надло-
мила. Он проиграл не своему 
конкуренту Геннадию Бахов-
цеву - он проиграл инфор-
мационной травле, которая 
была изощренно организо-
вана. А разве можно было 
ее выиграть? Остается толь-
ко догадываться, принесло 
ли это счастье и здоровье 
тем, кто являлся заказчиком 
и исполнителем статей про 
«Ульяныча - 15 процентов». 
Принесло ли это счастье Ба-
ховцеву, выигравшему такой 
ценой предвыборную гонку? 
Но факт остается фактом: мэ-
ром Железногорска в январе 
2005-го Анатолия тубольцева 
не выбрали. с этим, навер-
ное, можно было бы со вре-

менем и смириться, в конце 
концов, и сам Анатолий Улья-
нович любил повторять, едва 
речь заходила о проигранной 
кампании - значит, Бог так 
управил. Однако сам очень 
глубоко переживал до кон-
ца своих дней, как многие во 
время выборов его предали, 
но еще больше  людей про-
сто промолчали. Обида и не-
понимание тогда застряли в 
почках; неутешительный, с 
кучей медицинских терми-
нов диагноз, а по народному 
«рак», прозвучал уже весной 
того же года. 

Некоторое время после 
выборов Анатолий Ульяно-
вич был безработным. Мало 
кто звонил, интересовался 
его житьем-бытьем, навер-
ное, во многих телефонных 
книжках его фамилию уже 
стерли. Проигравших у нас 
не любят. Первым руку по-
мощи не побоялся протянуть 
Владимир Кияев, начальник 
железногорского спецстроя. 
Он пригласил тубольцева на 
должность своего помощни-
ка. должность вроде бы не 
великая, но именно она стала 
той самой точкой, которая за-
ставляет людей подниматься 
и идти дальше по жизни. 

И 
ВОт назначение 
заместителем гу-
бернатора. Первый 
шаг, который тут 

же отметили в его родном 
департаменте ЖКХ, распо-
лагавшемся через дорогу от 
здания краевого правитель-
ства, - начальник сам при-
шел, чтобы познакомиться с 
подчиненными. Хотя мог бы 
вызвать, как все это делали 
до него. Потом свою работу 
он построил таким образом, 
чтобы почти каждую неделю 
бывать в каком-либо районе 
края и оценивать обстановку 
на месте. Это хорошо моби-
лизовало глав местного са-
моуправления. да и туболь-
цев был знаком с положени-
ем дел не по бумажным от-

четам, как большинство его 
коллег по рангу. иногда в 
командировки он ездил вме-
сте с Анатолием Ромашо-
вым, вице-спикером Законо-
дательного собрания края. 
два Анатолия способны были 
решить даже самую сложную 
задачу: Ромашов представ-
лял собой законодательную 
власть, тубольцев - исполни-
тельную. Об одном таком слу-
чае в селе Шилинском рас-
сказывал Ромашов на встре-
че в музее. тогда вместе с 
Анатолием Ульяновичем им 
удалось пробить финансиро-
вание для ремонта сельской 
котельной.

Отношение в краевой ад-
министрации к Анатолию 
Ульяновичу было ровным. 
Когда губернатор Александр 
Хлопонин принимал его на 
работу, помимо прочих на-
ставлений сказал: «Запомни, 
у тебя друзей здесь нет». Ве-
ковую мудрость два раза по-
вторять тубольцеву было не 
нужно - отношения исключи-
тельно рабочие, надеяться на 
то, что кто-то прикроет тыл 
или возьмет ответственность 
на себя, не стоит. Это же не 
армия, которой тубольцев 

бредил всю жизнь.
В свое время в армию его 

не взяли из-за операции на 
руке, он сильно горевал, по-
тому что всех сверстников 
призвали, да и у отца Улья-
на семеновича было слав-
ное боевое прошлое: прошел 
всю Великую Отечественную, 
а под конец закопал даже 
пистолет в Берлине - все, 
баста, войне конец… После 
окончания политеха Анато-
лий тубольцев приехал в 
Железногорск, женился на 
своей любимой однокласс-
нице Валентине и все-таки 
стал военным - откликнулся 
на призыв Родины, которая 
набирала так называемых 
«пиджаков» (гражданских с 
высшим образованием) для 
службы в Западной груп-
пировке войск в ГдР. 5 лет 
службы в небольшом городке 
Ратенау в бывших казармах 
танковых войск Гудериана 
стали самыми счастливыми 
и одновременно несчастли-
выми для гвардии майора. 
Если оставить за скобками 
службу как таковую, которую 
тубольцев свято чтил, в ар-
мии  превалировал бардак и 
головотяпство - и вот с этим 

Искренне жИл

Когда Тубольцеву предложили в 2006-м стать заместителем 
губернатора края по вопросам ЖКХ, многие сказали: должность 

высокая, но расстрельная.

5 лет службы в небольшом городке Ратенау в бывших 
казармах танковых войск Гудериана стали самыми 

счастливыми и одновременно несчастливыми.
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он уже смириться не смог. Он 
был одним из немногих в то 
время, кто по своей инициа-
тиве уволился из ЗГВ. Тогда 
многие крутили пальцем у 
виска - ну а если человек не 
мог по-другому?..

В 
начале 2008-ГО слу-
чилась авария на ко-
тельной в Березов-
ке. несколько часов 

поселок оставался без теп-
ла, аварию довольно быстро 
ликвидировали, но винова-
тым остался Тубольцев. Кра-
евые СМИ тогда рвали его 
на части, а он казался не-
много растерянным внешне 
и скупым в комментариях. 
что говорят обычно в таких 
ситуациях? Занимаемся, все 
под контролем… на иссиня-
черные круги под глазами 
тогда мало кто обратил вни-
мание. Расстрельная долж-
ность, ага.

- Я приехал к нему в боль-
ницу, диагноза не знал, - рас-
сказывал анатолий Ромашов, 
почетный гражданин города. 
- Он мне так: «ну зачем ты 
приехал? не надо сюда при-
езжать»…

Гвардии полковник, конеч-
но, не хотел, чтобы его виде-
ли в таком состоянии. Спустя 
совсем недолгий срок после 
аварии в Березовке Туболь-
цев взял, наверное, впервые 
в жизни, больничный. Всез-
нающие диванные эксперты 
тут же сошлись во мнении: 
уходит от ответственности, 
хочет отсидеться, пока уля-
жется шумиха. но про шу-
миху березовского масштаба 
вряд ли кто-нибудь вспомнил 

через месяц, а вот человека 
уже не вернуть. Удачно про-
веденная операция по уда-
лению опухоли дала через 
год с небольшим «приплод» - 
пошли метастазы, они стре-
мительно захватывали вто-
рую почку. 

человек слабел с каждым 
днем, с каждым часом, с каж-
дой минутой.

Тубольцев прошел не-
сколько курсов лечения, 
обследовался в Германии, 
вроде бы в один момент 
даже стало легче… Врачи 
давали осторожные, но уте-
шительные прогнозы. но… 
Онкология мало кого отпу-
скает живым. не отпусти-
ла она и Ульяныча. 19 июля 
2008 года на 56-м году жиз-
ни он скончался. Прощание 
проходило в Красноярске, в 
Доме офицеров на Перен-
сона, пришло очень много 
людей, желавших простить-
ся с ним. Тубольцева хоро-
нили в кителе, с воинскими 
почестями. на время граж-
данской панихиды улицу 
перекрыли, потом колонну 
с цветами и венками возгла-
вил председатель краевой 
администрации александр 
новак (сегодня он министр 
энергетики РФ). 

***
на встрече из цикла «что-

бы помнили», что проходила 
в городском музее, почти не 
говорили о тяжелой болезни 
анатолия Тубольцева. Вос-
поминания были другие: как 
много сделал этот человек 
для каждого, кто хоть когда-
нибудь обращался к нему за 

помощью. Об этом расска-
зывали и люди из власти, 
и, как говорится, простые. 
Много прозвучало забав-
ных историй из жизни, что 
тоже характеризует челове-
ка с определенной стороны 
- был добр к людям, ценил 
шутку, конечно, ошибался, 
как и все мы, в общем, ис-
кренне жил. Об этом свиде-
тельствовал и слайд-фильм 
на основе семейных фото-
графий Тубольцевых под 
пронзительную музыкаль-
ную композицию. Украдкой 
утирали слезы даже муж-
чины. читала собственные 
стихи, посвященные отцу, 
дочь Ольга Тубольцева, 
со словами благодарно-
сти Музейно-выставочному 
центру выступили вдова, 
Валентина Ивановна, и сын 
анатолий.

- У меня осталось очень хо-
рошее впечатление от этой 
встречи, - призналась по-
том Татьяна Гроздова, автор 
и ведущая проекта «чтобы 
помнили». - Иногда остается 
ощущение недосказанности, 
иногда я сама себя корю за 
сценарий, когда что-то про-
пустила или забыла из-за 
волнения. а тут все спокой-
но на душе, все очень по-
доброму. люди говорили от 
всего сердца, и, честно ска-
зать, мы даже не ожидали, 
что будет так много гостей. 
Жителям Железногорска есть 
что вспомнить об анатолии 
Ульяновиче Тубольцеве. И 
эти воспоминания радостны 
и светлы.

Елена ГЛАЗУНОВА

В День архивов, 
10 марта, 
муниципальный 
архив 
Железногорска 
открыл двери 
для всех желающих. 
Любой горожанин 
мог посетить 
экскурсию и узнать, 
чем же 
занимаются 
местные 
архивариусы 
и почему их работа 
так важна для 
города.

Д
л Я  ш К О л ь н И -
КОВ  со тр удни -
ки  подготовили 
образовательно-

развлекательную програм-
му с конкурсами, квестами 
и необычными заданиями. 
В холле открылась выстав-
ка известных современных 
фотографов, запечатлев-
ших самые яркие и красоч-
ные моменты из жизни го-
рода. на отдельном стенде 
разместились исторические 
фотографии Железногор-
ска 50-60-х годов из архи-
вов Музейно-выставочного 

центра. Была организова-
на отдельная экскурсия по 
документохранилищу, где 
представителям городских 
предприятий рассказали о 
правилах работы с дело-
вой перепиской, тонкостях 
ведения и учета документа-
ции. С одной стороны, про-
светительство, с другой…

- Мы лишний раз расска-
зываем, каковы требования 
к созданию, хранению и ис-
пользованию документов, - 
пояснила идею экскурсии 
директор муниципального 
архива лидия Тасенко. - 
Ведь все эти бумаги впо-
следствии поступят к нам, и 
важно, чтобы они сохрани-
лись в надлежащем виде.

Пять лет назад железно-
горский архив переехал из 

здания городской админи-
страции в бывший киноте-
атр «Родина». С тех пор в 
распоряжении сотрудников 
оказалось большое совре-
менное хранилище. Здесь 
тысячи документов адми-
нистрации города и Совета 
депутатов, муниципальных 
предприятий и организа-
ций, учреждений образо-
вания, культуры и спорта. 

Учет очень строгий и пред-
полагает четкую классифи-
кацию. на каждую бумагу 
еще несколько: опись, лист 
фонда, карточка, дело и 
т.д. чтобы документы по-
стоянного срока хранения 
не «угасали», то есть не вы-
цветали, их сканируют. а 
вообще посетители архива 

в основном работают уже с 
электронной версией, что-
бы лишний раз не подвер-
гать оригинал воздействию 
света и воздуха.

Самое ценное сейчас, 
признается Тасенко, лич-
ные архивы железногорских 
семей. Многие жители го-
рода, особенно молодежь, 
выбрасывают старые бума-
ги своих прадедушек и пра-
бабушек, потому что про-
сто не знают, куда их деть. 
архивариусы призывают 
- ничего не выбрасывайте, 
упакуйте документы и при-
несите на Свердлова, 51а. 
никакие книги или фильмы 
не способны рассказать так 
много о прошедшей эпохе, 
уверены специалисты, как 
бытовые снимки или пись-
ма родне.

К работе с документами в 
муниципальном архиве пла-
нируется допускать школь-
ников. Под руководством 
учителей истории и обще-
ствознания они займутся 
подготовкой исследова-
тельских работ для конфе-
ренций - материала в ар-
хиве достаточно. Учителя 
идеей загорелись, детям 
тема тоже интересна, ведь 
речь идет об истории род-
ного города.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Делитесь историей

Анатолий Ульянович 
стал одним из главных 

претендентов на должность 
мэра Железногорска, когда 
Катаргин подал в отставку.

На встрече в музее собственные стихи, 
посвященные отцу, читала дочь Ольга.

К работе с документами в 
архиве допустят школьников.

Сотрудники подготовили программу с 
конкурсами и необычными заданиями.
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие 
дачники! Надеюсь, 
ранняя рассада у вас 
уже вовсю колосится, 
теперь черед новых 
культур. В конце 
марта можно 
приступать к посеву 
томатов для 
открытого грунта, 
цветочных 
однолетников.            
А, кроме того, взять  
на заметку некоторые 
хитрости                   
к предстоящему 
огородному сезону         
и заняться тем, что  
не зависит от времени 
года - например, 
разведением зелени 
дома. И семена вам для 
этого не понадобятся. 
Правда-правда!

Мы продолжаем 
знакомиться с народными 
рецептами борьбы            
с простудой и гриппом 
природными средствами. 
От боли в горле, ушах, 
против кашля и высокой 
температуры хорошо 
помогают компрессы        
и обертывания.

ЛукОВый кОмПРЕсс   
дЛя нОГ

Простуда в большинстве случаев на-
чинается с недомогания, насморка, го-
ловной боли и боли в горле. И сначала 
нужно устранить именно те симптомы, 
которые беспокоят больше всего. При 
начинающейся простуде очень хорошо 
действует луковый компресс на ступ-
ни ног. Воздействие на рефлекторные 
зоны, находящиеся на поверхности 
ступней, позитивным образом сказы-
вается и на процессах, протекающих 
в верхней части тела - в частности, 
уменьшается головная боль и заложен-
ность носа. 

ПОНАДОБИТСЯ: 2 луковицы, бумаж-
ное полотенце, теплые шерстяные но-
ски.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Луковицы очи-
стите и разрежьте на 4 части. Отде-
лите чешуи друг от друга и разложите 
на бумаге выпуклыми поверхностями 
вверх. Сделайте сверток таким обра-
зом, чтобы внизу он был однослойным. 
Нагрейте компресс, например, между 
двумя горячими грелками. Прижмите 
сверток сверху так, чтобы выступил лу-
ковый сок.

ПРИМЕНЕНИЕ: Компрессы приложите 
к ступням, наденьте носки и не снимай-
те несколько часов, лучше всего оста-
вить их на ночь. 

ЛьнянОЕ сЕмя
Помогает при воспалительных про-

цессах в лобных и гайморовых пазу-
хах.

ПОНАДОБИТСЯ: 1,5 чашки семян 
льна, целых или измельченных, 6-8 бу-
мажных носовых платков, 2 чашки го-
рячей воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Положите семена 
в миску и залейте двумя чашками го-
рячей воды.

Содержимое перемешайте до со-
стояния кашицы. Разложите носовые 
платки и в центр каждого поместите по 
1 ст. ложке льняного семени. Сделай-
те небольшие пакетики (размером 5x5 
см) и нагрейте их между двумя горячи-
ми грелками.

ПРИМЕНЕНИЕ: Приложите пакетики 
с льняным семенем на больные места. 
При воспалении гайморовых пазух - 
около носа, параллельно слева и спра-
ва. При воспалении лобных пазух - по 
2 пакетика на лоб. Компрессы держат, 
пока они не остынут, потом кладут но-
вые (не подлежат вторичному исполь-
зованию). Процедуру повторяйте еже-
дневно, пока не исчезнут симптомы 
простуды.

ПОТОГОнный чАй
ПОНАДОБИТСЯ: По 30 г цветков 

липы, бузины черной и лабазника, 150 
мл кипятка на каждую чашку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1-2 чайных ложки 
травяного сбора залейте кипятком и на-
стаивайте 5-8 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ: Чай процедите и 
принимайте в самом начале просту-
ды по несколько чашек в день. Хорошо 
укройтесь и дайте организму пропо-
теть. Обратите внимание, потогонные 
средства можно принимать только в 
том случае, если нет проблем с кро-
вообращением!

Этот метод смело можно отнести        
к разряду «голь на выдумку хитра». 
Редиска в яичных кассетах - никакой 
прополки, и мульчировать не надо, только 
полив!

Ч
ТОБы оборудовать грядку по последнему слову, 
нужно вдавить кассеты (в этом качестве прекрасно 
выступают картонные ячейки из-под яиц) в подго-
товленную почву. Предварительно в кассетах про-

делайте отверстия. Затем разложите семена редиса (можно 
морковь, салат и т.п.). Присыпьте почвой и полейте. Через 
неделю можно ждать всходов. Удачных всем эксперимен-
тов на даче!

Излишки чеснока, которые 
не были израсходованы     
за зиму, очень удобно 
использовать        
в качестве посадочного 
материала.

Ч
ЕСНОК следует разобрать на 
дольки, очистить от чешуи и 
сразу же замочить в любом 
стимулирующем рост раство-

ре на 7-9 часов. После взять мягкую 
тряпку, смочить ее, отжать и сложить в 
нее дольки чеснока, завернуть в поли-
этиленовый пакет (но ни в коем случае 
плотно не прикрывать). Все это убрать 
в холодильник. Обычно чеснок для по-
садки к весне заготавливают за месяц. 
Еще один важный момент: нельзя до-
пускать, чтобы ткань высохла, ее сле-
дует периодически смачивать водой. В 
течение месяца на дольках чеснока по-
являются корни длиной до 5 см.

Как только земля прогреется, можно 
начинать посадку. Лучше всего на грядке 
сделать бороздку глубиной 10 см, в ней 
разложить проросшие зубки. Бороздку 

необходимо засыпать перегноем. Этот 
чеснок, в отличие от того, что был по-
сажен еще с осени, растет несколько 
дольше, но зато он более крупный. 
За лето рекомендуем пару раз под-
кормить чеснок минеральными удо-
брениями. 

Летом советую вам оставлять 5-6 
стрелок с бульбочками, чтобы контроли-
ровать рост. Как только оболочка на них 
лопается, можно спокойно выкапывать 
чеснок. Сами бульбочки рекомендует-
ся сажать пореже: можно это делать и 
осенью, и весной.

Наверняка каждый задавался вопросом, 
что же делать, если очень хочется 
чего-то свежего, но покупать зелень, 
напичканную химикатами,                   
в супермаркете - для вас не вариант?

В
СЕГДА можно вырастить зелень у себя дома, при-
чем с семенами связываться не придется. 

Многие растения сразу же прорастают в воде и 
дают новый урожай. Нужно купить один раз, а по-

том собственная маленькая оранжерея станет для вас не-
иссякаемым источником витаминов.

БАЗИЛИк Маленькие отростки базилика длиной 3-4 см 
поместите в стакан с водой под прямые солнечные лучи. 
Когда они увеличатся в два раза, можно высадить рас-
тение в почву.

ЗЕЛЕный Лук Снова вырастет, если оставить его в 
маленьком стакане с корешками в воде. Комната, где он 
растет, должна быть хорошо освещена.

чЕснОк Культура очень хорошо прорастает, а затем мо-
жет расти в стакане с водой. Побеги чеснока очень нежны 
на вкус, прекрасно добавлять их в салаты и соусы.

БОк-чОй В хорошо освещенной комнате поместите ко-
рень китайской капусты в воду. Держите его там 1-2 не-
дели, после чего можно переместить растение в горшок. 
Там оно и вырастет.

мОРкОВь Срезанные верхушки моркови хорошо про-
растают в воде. Они порадуют вас яркой зеленью для са-
латов.

сЕЛьдЕРЕй Отрежьте основание сельдерея и поместите 
его в блюдце с теплой водой на солнце. Листья начнут расти 
в середине основания, затем можно его пересадить.

РОмЕн-сАЛАТ Салат снова оживет, если подержать его 
в воде несколько дней так, чтобы вода покрывала полови-
ну растения. После этого сразу появятся новые листья, и 
салат снова можно будет высадить в землю.

кОРИАндР (кИнЗА) Отлично прорастает в воде. По-
пробуйте посадить его, и ароматные побеги сразу пора-
дуют вас буйством зелени.

Зелень 
круглый год

редиска в кассетах

весенняя Посадка чеснока

от семи недугов
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Ответы на сканворд №10
По Горизонтали: Хоботок. Полив. Образок. Еписком. Караваи. 
Бове. Золото. Гагра. Блик. Мазила. Ягель. Шах. Санта. Флинт. 
Эксперт. Наскок. Обряд. Торс. Лупа. Агути. Шумиха. Цикл. Истр. 
Истязание. Конкурс. Араб. Вечер. Сумо. Активист. Дуэнья. 

По вертикали: Бастурма. Кэмел. Игрек. Укос. Образ. Ампутация. 
Лен. Овощерезка. Вещи. Автосалон. Италия. Чили. Клаас. Оружие. 
Корт. Арест. Покупка. Бьеф. Ярка. Ландыш. Обиход. Гиреи. Урон. 
Абак. Сонм. Шток. Ицзу. Рака. Орех. Горлица. Хряк. Анестезия. 



42
Город и горожане/№11/17 марта 2016 ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Двухмесячник по бла-
гоустройству и озелене-
нию Железногорска в этом 
году пройдет с 14 апреля 
по 13 июня, об этом «ГиГ» 
сообщил в газете и соцсе-
тях. Однако перспектива 
помахать метлами и гра-
блями ради родного горо-
да не воодушевила боль-
шую часть пользователей 
интернета.

Павел Пузырев
Я так понимаю, цель подоб-

ных мероприятий - не только 
собрать мусор за теми, кто 
его не умеет выкидывать, но 
и убрать следы осени: сухую 
листву и траву. Дело-то по 
своей сути, конечно, благо-

родное, но является пережит-
ком советской эпохи. Тогда 
государство и было обще-
ством, а теперь у любого зда-
ния, сквера, тротуара и газо-
на есть свой собственник. Его 
прямая обязанность - содер-
жать все это в надлежащем 
порядке. 

Александр Отрощенко
Бесплатная рабочая сила, 

вперед!
Александр Воинский
Люди! Вы в своем уме? Вам 

везде кто-то должен убрать и 
подтереть за вами? Вышли на 
час, убрали тротуар, по кото-
рому ходят тысячи горожан, 
- и вам приятно, и людям. 
Особенно бесит, что мужики 

здесь ноют, как им тя-
жело на субботник хо-
дить. Раньше со школь-
ной скамьи все ходили 
на уборку, а теперь вы-
растили слюнтяев, за 
которых кто-то должен 
убирать. Еще про нало-
ги вспомните, которые 
платите!

Олег Валерьевич
Принципиально не 

пойду на субботник, и 
дело не в воспитании 
или лени. Я просто ни-
когда не бросаю мусор 
мимо. Так почему я дол-
жен убирать за других?

Сергей Константинов
Начальство попросит убе-

дительно - пойдете на суб-
ботник и никуда не дене-
тесь!

Хочу рассказать, что произошло 
утром на пешеходном переходе 
Кирова-Крупская. От дома Киро-
ва, 12 в сторону больницы впереди 
меня шла пожилая дама, которая 
в силу своего возраста не смогла 
удержаться на гололеде и, пере-
ходя пешеходный, упала прямо на 
проезжую часть. Пока я, беремен-
ная женщина, до нее дошла, чтобы 
помочь и при этом самой не упасть, 
мимо проехало несколько машин. 
И ни одна не остановилась, чтобы 
помочь! Подняв бабушку, я вместе 
с ней дошла до поликлиники, дер-
жа ее под руку. Объясните, это так 
сложно, что ли, помочь пожилому 
человеку? Займет это пять минут ва-
шего времени! Я поражаюсь нашему 
городу и воспитанности людей.

Вера Карева
Андрей Юнусов
Война между водителями и пеше-

ходами никогда не прекратится. И у 
той, и у другой стороны своя правда. 
Водителям надо было побросать свои 
машины посреди дороги, чтобы об-
разовался затор? Сделав так, любой 
услышит матов в свою сторону боль-
ше, чем благодарностей. Мы живем в 
жестоком и безразличном мире, где 
добро никак не поощряется, забудьте 
об этом. Главное, что вы поступили по 

совести и по-человечески, не думай-
те о других.

Михаил Денисков
На этом перекрестке полно места, 

чтобы остановиться, не создавая помех 
другому транспорту. И потерять пару ми-
нут, чтобы помочь пожилому человеку, 
не проблема! Скорее, это вопрос вос-
питания людей и неуважения к возрасту. 
Оглянуться не успеют - сами такими ста-
нут, и при случае никто им не поможет. 
Все вернется бумерангом! 

Никита Кирнасов
Это региональный менталитет. В Мо-

скве и Московской области вообще бы 
ни одна машина не остановилась. А на 
севере или Дальнем Востоке первая же 
машина остановилась бы, и подняли бы 
бабушку.

Мария Мелешенко
Частенько наблюдаю, как водители 

в нашем городе и останавливаются, 
и бегут на помощь, и еще пешеходы-
мужчины подключаются. Упала как-то 
бабуля по осени на пешеходном напро-
тив столовой «Сибирь», так ее всем ми-
ром, можно сказать, поднимали. И муж-
чину, который на коляске по старой ча-
сти города ездит в оранжевой жилетке, 
постоянно кто-то подвозит, муж мой в 
том числе, в горку, когда скользко. Та-
ких случаев уйма. Так что не обобщайте, 
просто проезжали мимо не те люди…

Возле Ленина, 38, 4 подъезд, стоит «подснеж-
ник». Сначала пару лет был около соседнего дома, 
сейчас переставили к этому. Большой вопрос - как 
его убрать?

Екатерина Юргенсон
Владимир Тихонов
Есть такая организация в городе - УГХ (управление 

городского хозяйства). Напишите туда или позвони-
те, проконсультируйтесь, они объяснят порядок дей-
ствий.

Дмитрий Баранов
Не понимаю, а чем мешает? Только тем, что утром 

не уезжает, а вечером туда же не встает, как у многих 
из нас? Может, дед зимой не ездит, может, здоровье... 
Какая вам-то печаль?

Александр Мусаев
Во-первых, москвич появился всего 4 месяца назад, 

достался мне от деда - он первый хозяин с 1975 года. 
Скоро будет ездить своим ходом, я по праву занимаю 
парковочное место, так как живу в 38 доме, 19 квар-
тире. Все вопросы можете задать лично!

Natalie Ревякина
Вам, видимо, заняться больше нечем, чем обсуж-

дать в интернете выдуманные проблемы! Эта маши-
на хоть не дымит, так как не на ходу. А вот если бы 
у вас под окном пустовало место, туда бы паркова-
лись каждый день машины, и вы дышали бы выхлоп-
ными газами. Ищите во всем плюсы, а не ворчите 
из-за ерунды. Уверена, есть проблемы и поважнее 
этого москвича.

С 12 марта 2016 года все автобусы 
189 маршрута ПАТП начали ходить в 
краевой центр и обратно через «Бал-
тийский» на Ленинградском. Обновлен-
ное расписание «ГИГ» опубликовал так-
же в паблике газеты «ВКонтакте».

Маргарита Короленко
Наконец-то не надо ехать до ТЭА, лиш-

ние деньги тратить на автобус! Хоть что-
то до руководства начало доходить. Да и 
времени столько затрачивалось на дорогу 
- за час до отправления надо выходить, и 
не факт, что успеешь.

Владимир Тихонов
Не мытьем так катаньем? Не помогли 

кляузы на конкурента (микроавтобусы), и 
ПАТП вспомнилось о «Балтийском»!

Марина Гапеевцева
Если из края поедет через Ленинград-

ский, тогда, может, лучше для всех будет. 
Особенно если автобус пойдет по Ленина 
до Решетнева, а то ведь с ТЭА проблема 
уехать всегда, не только вечером.

Ольга Новаковская
Идея, конечно, гениальная! Всем по-

нятно, для чего необходимо ТЭА - там не-
сколько касс, буфет, много скамеек для 
ожидания рейса, туалет, умные архитек-
торы на улице запроектировали козы-
рек, который всех укроет от дождя, снега 
и солнца. Все это «Балтийский» предло-
жить не может, это и не автовокзал вооб-
ще. Забирали и городских, и питерских, 
и нормально было, но директору ПАТП 
не спалось.

ФотоФакт
Оригинальное поздравление с 8 Марта по-

железногорски!
Мария Травкина

Пережиток советской эПохи

региональный менталитет

а чем мешает? наконец-то!
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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/

СКОРО СУББОТНИК

КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ

Железногорск стал дипломантом 
всероссийского конкурса «Культурная 
столица малых городов России - 2015».   
Об этом сообщили в министерстве 
культуры Красноярского края.

В
СЕРОССИЙСКИЙ конкурс проводит Союз малых го-
родов Российской Федерации при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Федерального агентства по 
туризму, Комитета по науке, образованию и культу-

ре Совета Федерации, Комитета по культуре Государствен-
ной думы РФ, Благотворительного фонда Геннадия и Елены 
Тимченко.

- Получение такого статуса - это большая честь для горо-
да и всего края. Железногорск, являясь Культурной столи-
цей Красноярья, с гордостью несет это звание, продолжая 
реализовывать крупные проекты, улучшая социокультурную 
среду и повышая качество жизни населения, - отметила ми-
нистр культуры региона Елена Мироненко.

В рамках конкурса участники презентовали паспорт куль-
турной жизни города, медиаматериалы о происходивших со-
бытиях. Критерием отбора победителей стал уровень актив-
ности и многообразие социокультурной жизни города.

СЕМЕРО ЛУЧШИХ 
В городском Дворце творчества 
состоялось торжественное открытие 
очного тура муниципального этапа 
конкурса «Учитель года Красноярского 
края». В Железногорске состязание          
в профессиональном педагогическом 
мастерстве возобновили после 
многолетнего перерыва.

В 
ЭТОМ году на конкурс «Учитель года» подали за-
явки семь педагогов. На сцене Дворца творчества 
они представили свои номера-визитки, но это 
только праздничная часть тура. Профессиональ-

ные навыки учителя продемонстрировали уже во время 
открытых уроков, причем в чужих школах и с совершенно 
незнакомыми учениками. Завершат состязание мастер-
классы. Все конкурсанты - опытные педагоги со стажем 
более 15-20 лет. 

- Профессиональный конкурс учителей важен для Же-
лезногорска, - отметил глава города Вадим Медведев по-
сле торжественного открытия. - Идти вперед и развиваться 
город может, только если в нем сильное образование. На-
деюсь, в следующем году каждая из железногорских школ 
сможет выставить своего участника.

Пожарные провели учения по тушению 
12-этажного жилого дома №7 по проезду 
Юбилейному.

П
О ЛЕГЕНДЕ возгорание началось 26 февраля в 
квартире на 7 этаже из-за аварийного режима 
работы электрооборудования. В основе учений 
была смоделирована ситуация, возникшая при 

пожаре высотного дома на улице Шахтеров в Красно-
ярске. Площадь «возгорания» на Юбилейном составила 
порядка 80 кв.м. в квартирах и 200 кв.м. - по вентили-
руемым фасадам. Из здания эвакуировано 11 человек, 
в том числе двоих спасли из лифта, остановившегося 
между этажами. Для тушения и проведения аварийно-
спасательных работ привлекли семь автоцистерн, подъ-
емники и автолестницы, автомобиль дымоудаления и 
мобильный робототехнический комплекс ЛУФ-60. Уче-
ния прошли в штатном режиме, все основные задачи 
выполнены. 

Подобные мероприятия проводятся в Железногорске 
регулярно, они необходимы для тренировки личного со-
става дежурных караулов в организации тушения пожаров 
и проведения спасательных работ в зданиях повышенной 
этажности. Кроме того, во время учений отрабатывает-
ся взаимодействие с другими оперативными службами 
- ДПС, скорой помощью, а также службами жизнеобе-
спечения города. 

СПАСТИ ВСЕХ

Двухмесячник по благоустройству            
и озеленению Железногорска в этом году 
пройдет с 14 апреля по 13 июня.              
К участию приглашаются предприятия, 
организации, индивидуальные 
предприниматели и жители ЗАТО.

У
ЧЕБНЫМ заведениям, организациям торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания на-
селения, арендаторам земельных участков, садо-
водческим и гаражным кооперативам рекомендует-

ся произвести уборку в границах землепользования и при-
легающей территории.

КБУ организует автотранспорт для вывоза гравия, песка 
и мусора, а также обеспечит необходимым инструментом. 
Телефон для справок 74-64-20.

КАЧЕСТВО НА ТРОЕЧКУ
Красноярский край на третьем месте 
среди сибирских регионов по качеству 
жизни.

Д
АННЫЕ за 2015 год опубликовало агентство 
«РИА Рейтинг». Во время оценки учитывались 
такие показатели, как уровень доходов насе-
ления, занятость, жилищные условия, безопас-

ность проживания, демографическая ситуация, эколо-
гические и климатические условия, здоровье населе-
ния и уровень образования, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, уровень экономического 
развития и пр.

 Среди регионов СФО Красноярский край занимает 
третью строчку после Новосибирской и Омской обла-
стей. Составители рейтинга отмечают, что в Сибири со-
храняется высокий уровень дифференциации регионов 
по качеству жизни. В общем рейтинге Красноярский 
край находится на 43 месте, за 2015 год он опустился 
на 10 позиций.

Туалет в ЖЭК-6. И этим «профессио-
налам» мы доверяем содержание и ре-
монт МКД?!

Михаил Сахнов
Александр Воинский
А что бы все сказали, если бы там был 

французский кафель?
Денис Вахитов
Фото санузла на этаже, который со вре-

мен Петра I сдается в аренду, и ЖЭК-6 ни-
какого отношения к этой площади не име-
ет. Шах и мат!

Елизавета Чекурина
Что-то, по-моему, автор не туда смотрит. 

Главное, чтобы на улицах да в подъездах 
чисто было. И жэковцы далеко не криво-
рукие. После Нового года сделали ремонт 
в подъезде дома по ул.Молодежной. Каче-
ственно, и чистоту оставили после себя!
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ГОВОРИТ 
ПАТП

С 12 марта 2016 года  
меняется расписание 
движения автобусов           
по маршруту №189 
Железногорск-Красноярск

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ 

ИЗ ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКА

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ 

ИЗ КРАС-
НОЯРСКА

ПРИБЫ-
ТИЕ В 

ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСК

рабочие дни
6-50 8-30

6-00 7-40 9-20
6-30 8-20 10-20
7-00 9-10 11-10
7-30 9-40 11-20
8-00 10-10 12-10
8-40 10-50 12-30
9-20 11-30 13-30
10-00 12-20 14-00
10-50 13-10 15-10
11-40 14-00 15-40
12-30 14-50 16-50
13-10 15-40 17-20
13-50 16-30 18-30
14-30 17-10 18-50
15-20 17-50 19-50
16-10 18-30 20-10
17-00 19-10 21-10
17-40 19-50 21-30
18-30 20-30 22-30
19-30 21-30 23-10
20-30 22-30 0-10
21-30 23-30 1-30

выходные
6-00 7-40 9-20
6-50 8-30 10-30
7-40 9-20 11-00
8-30 10-00 12-00
9-00 11-00 13-00
9-30 11-30 13-10
10-00 12-00 14-00
10-30 12-30 14-10
11-00 13-00 15-00
11-40 13-40 15-20
12-30 14-30 16-20
13-20 15-10 16-50
14-00 16-00 18-00
14-50 16-50 18-30
15-40 17-40 19-40
16-30 18-30 20-10
17-10 19-10 21-10
17-50 19-50 21-30
18-30 20-30 22-30
19-30 21-30 23-10
20-30 22-30 0-10
21-30 23-30 1-20

Все рейсы осуществляются через 
«Балтийский» в прямом и обратном на-
правлениях.

Принципы вирусного 
маркетинга решили 
положить в основу 
своей учебы 
профсоюзы города. 
Первый семинар        
для членов профсоюза 
железногорских 
предприятий они 
провели в здании 
заводоуправления ГХК. 
Он был посвящен 
теме ЖКХ.

У
ЧЕБНИК рекламы опреде-
ляет вирусный маркетинг 
как метод, характеризую-
щийся распространением 

в прогрессии, близкой к геоме-
трической. Главным распростра-
нителем информации при этом 

являются сами же получатели ин-
формации. Они формируют со-
держание, способное привлечь 
новых людей, с использованием 
естественного или доверительно-
го послания. А кому может больше 
доверять работник, как не выбран-
ному трудовым коллективом лиде-
ру собственного профсоюза? 

- Профактив градообразую-
щих предприятий, учреждений и 
муниципальных организаций се-
годня познакомится с правовы-
ми основами управления много-
квартирными домами, - пояснил 
смысл мероприятия Анатолий 
Коновалов. - Задача в том, что-
бы профсоюзный активист мог 
быть первичным консультантом 

по вопросам ЖКХ в своем трудо-
вом коллективе. Если же каких-то 
знаний ему не хватит, то здесь он 
получит пути дальнейшей ком-
муникации - куда обращаться за 
грамотными ответами. 

- Пятнадцать лет назад в горо-
де существовала практика, ког-
да учеба профактива проходила 
регулярно и по нескольку дней, - 
рассказал лидер профсоюза же-
лезногорских спутникостроите-
лей Валентин Романенко. - Вре-
мена изменились, и привозить 
лекторов из Москвы стало на-
кладно. Но мы вполне в силах на 
месте самостоятельно организо-
вать семинары. Рассчитываем се-
годня обучить 150 человек. 

Первая учеба вышла по-
настоящему боевой. Затрагива-
лись темы предстоящего ремонта 
проездов на территории много-
квартирных домов, капитального 
ремонта МКД, а также расчетов 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги с учетом изменения зако-
нодательства в 2016 году. Перед 
представителями профсоюзов 
выступили глава Железногорска 
Вадим Медведев и глава админи-
страции Сергей Пешков, а также 
специалисты городской админи-
страции. Первый опыт такого об-
щения всеми собравшимися был 
оценен как положительный. Учебу 
профактива решено продолжить. 

Михаил НОВЫЙ

В 
2014 ГОДУ началось 
строительство новой лы-
жероллерной трассы. На 
склоне, который раньше 

поглощал лишнюю воду, нару-
шили слой дерна. Да и рельеф 
подправили. В результате вес-
ной 2015 года вода пошла по 
привычному маршруту, то есть 
прямиком на новые петли бу-
дущей спортивной трассы. Где-
то она просто смыла почву и 
оставила на ее месте глубокую 
траншею, добравшись до рав-
нины, наполнила глубокие лужи, 
а на выкате к лыжному стадио-
ну в районе опоры ЛЭП вообще 
вымыла огромный каньон. Туда 
образцово-показательно улетел 
автомобиль нелегального гон-
щика, захотевшего покататься по 
новой гравийке. Ущерб оказался 
велик, но дамба выстояла. 

Летом, когда все окончатель-
но подсохло, строители вновь 
взялись за трассу. Спортсмены 
(Цукман с Бушуевым) подсказы-
вали, что надо бы продумать нор-
мальный водоотвод. Но в проек-

те этого не учли, а удорожание 
выходило серьезным. Решили, 
что водоотводящих грунтовых 
рвов будет достаточно. Уложи-
ли асфальт, официально открыли 
маршрут. Уже осенью разведчи-
ки донесли - насыпь почти про-
бита водой, надо срочно ремон-
тировать. Разрушения произош-
ли как раз в том месте, где была 

проложена переливная труба. 
Денег на работы, естественно, 
не нашлось. Зимой лыжники уви-
дели, что через верхнюю петлю 
трассы, несмотря на минусовые 
температуры, идет вода. Сейчас 

там образовался полуметровый 
слой мокрого льда, дальнейшая 
петля лыжни просто отрезана. 
Потому спортсмены и трени-
руются по сильно усеченному 
кругу - вместо пяти километров 
осталось только три. К тому же 
в роще продолжается частное 
строительство, зашедшее пря-
мо на трассу. 

Городские власти о пробле-
ме знают. Глава администрации 
Железногорска Сергей Пешков 
провел совещание, на котором 
решили - надо подождать лета. 
Вот только водичка не ждет. К 
началу марта озерцо за насы-
пью почти наполнилось. Даже 
поверхностный осмотр говорит о 
том, что прорывов можно ждать 
минимум в трех местах. Так что 
если не повезет, грязевые пото-
ки можно будет встречать у во-
рот Кадетского корпуса.

Михаил МАРКОВИЧ

УЧАТСЯ САМИ, УЧАТ ДРУГИХ 

В незапамятные времена в районе горнолыжных 
склонов и городского зеленого хозяйства соорудили 
запруду. Кроме паводковых вод и дождей она 
удерживала еще и родничок. Неизвестно, сколько 
лет грунтовая насыпь, обросшая кустарником    
и деревьями, сдерживала мини-озерцо.            
От перелива запруду спасала труба, через 
которую водичка небольшим ручейком стекала 
вниз по склону в сторону Горлесхоза и равномерно 
впитывалась в почву. Но все когда-нибудь 
кончается.

КОГДА ПРИДЕТ ВОДА

- Об аварийном состоянии этой дамбы мы знаем. По по-
ручению главы администрации контролируем ее состояние 
и готовимся к паводку, чтобы не допустить произвольного 
схода воды. По предварительным оценкам, в зону разлива 
попадают «Снежинка» и выкаты с двух горнолыжных трасс. 
Что касается лыжников, к следующему сезону проложим 
для них новую пятикилометровку.

ПОДОЖДЕМ 
ЛЕТА

МНЕНИЕ

Сергей АФОНИН 
директор МАУ «КОСС»

не туда 
смотрите 
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В 
матче за третье ме-
сто ветераны факти-
чески бились с ба-
скетбольным буду-

щим города. «атланты», по-
терявшие в чемпионате опор-
ный «столб», могли рассчиты-
вать на свою скорость и снай-
перские качества. Команда 
«ИСС» подошла к последней 
встрече также не в сильней-
шем составе, но противопо-
ставила характер и то, что 
не пропьешь. тем не менее, 
сумбур с самого начала по-
селился на площадке.

За первые 60 секунд со-
перники смогли показать 
друг другу лишь одно ре-
зультативное действие - на-
брали по штрафному замеча-
нию. Игроки «ИСС» следова-
ли своему плану: тяжело, без 
разгона доводили медленную 
атаку до верного броска из-
под кольца. «атлант», напро-
тив, пытался разогнать напа-
дение, но регулярно мазал в 
завершении.

Как только «ИСС» начина-
ли копить 4-6 очков отрыва, в 
дело сразу вступала дально-
бойная артиллерия молоде-
жи. Щедловский с Филиппо-
вым поочередно отмечались 
трешками. Но опыт взял-таки 
третье место.

На площадку вышли «Стро-
итель» и «Октябрь». Оба клу-
ба знают соперника насквозь, 
так что разведка им была не 
нужна. «Октябрю» до игры 
удалось вернуть в строй из 
бытовых проблем главного 

стрелка - Карпачева, да и 
скамейка запасных у сбор-
ной ГХК вдвое длиннее, чем 
у «Строителей». В данном 
матче это сыграет не послед-
нюю роль.

Несмотря на понятный рас-
клад сил, баскетболисты обе-
их команд продолжали апел-
лировать к арбитрам, оспари-
вая то одно, то другое реше-
ние. Нервный градус на пло-

щадке повышался. Последо-
вала пара откровенно грубых 
фолов. В середине второй 
четверти нервы лопнули.

Сергей Коновалов («Строи-
тель») взял мяч в руки после 
свистка арбитра. В городской 
лиге лучше дождаться реше-
ния судьи, сохраняя контроль 
над мячом. Как вдруг алек-
сандр Носырев («Октябрь») 
сзади выбил его у Конова-

лова. Вероятно, при этом он 
зацепил плечо противника, 
на что игрок «Строителя», не 
глядя, отмахнул рукой назад, 
а через секунду оба уже лупи-
ли друг друга кулаками.

Лавка «Октября» была бли-
же, через три секунды Коно-
валов получал удары от всех 
«октябрят», которые могли 
до него дотянуться. Опытный 
Федяев оттащил зачинщика 
Носырева. трое в красной 
форме призывали арбитров 
вмешаться. такого бардака 
на городском баскетболе не 
припомнит никто...

15 минут понадобилось су-

дьям на принятие непростого 
решения. Все выскочившие 
на поле в момент драки игро-
ки получили дисквалифици-
рующий штраф: шестеро из 
«Октября» и единственный 
Гулько из «Строителя». так-
же в раздевалку отправились 
оба зачинщика мордобоя.

Оставшимся пятеркам было 
предложено закончить игру в 
таком составе. Правда, при 
этом перевес получал «Стро-
итель», запасные которого в 
драку не кидались. В резуль-
тате 5 комбинатовцев должны 
были играть две с половиной 
четверти без замен. Все, чем 

они располагали, это пере-
вес в 20 очков, созданный 
до драки. Фактически второй 
состав должен был отыграть 
за первый. И надо сказать, с 
задачей справился. 

«Строителей» повел за 
собой Николай Федяев, но 
только его усилий было мало, 
чтобы съесть гандикап тако-
го размера. Разрыв сокра-
щался даже до 11 очков, но 
«Октябрь» находил в себе 
силы, чтобы удержать счет 
победным - 90:76! В послед-
нюю атаку «Строитель» уже 
не пошел, бросив мяч катать-
ся по полю… 

На первенстве Красноярского края команда 
молодых железногорских теннисистов 
добилась небывалого успеха. Никита Клочко 
стал первой ракеткой края.

В
СеГО в турнире приняли участие 58 спортсменов из 
Железногорска, Зеленогорска, Красноярска, ачинска, 
Большой мурты, Новоселово и Курагинского района. 
Основная борьба развернулась среди первых трех ко-

манд. В первенстве Красноярского края по настольному тенни-
су среди мальчиков и девочек 2004 г.р. и моложе командное 
лидерство у ДЮСШ Красноярска, железногорская «Смена» на 
втором месте, зеленогорская «Юность» - третья.

В личном первенстве победителем стал Никита Клочко, ко-
торый обошел Клементия Снегирева из Зеленогорска и крас-
ноярца максима Свиренко. В возрастной группе 2005 г.р. и 
моложе вторым стал также воспитанник  железногорской тен-
нисной школы алексей евстифеев. В парном разряде наши 
спортсмены заняли два призовых места из трех. Не нашлось 
равных двойке Клочко-евстифеев, третьими стала смешанная 
пара Илья Рыбников (Железногорск) - Ярослав Угодин (Зе-
леногорск). Среди девочек лучший результат из воспитанниц 
«Смены» показала анастасия Шкуренко - 3 место в возраст-
ной группе 2005 года.

Клуб любителей 
бега «Победа» 
провел в выходные 
традиционный 
легкоатлетический 
пробег, 
посвященный 
памяти известных 
спортсменов, 
- Тамары 
Медведевой, первой 
женщины из 
Железногорска, 
вышедшей на 
марафонскую 
дистанцию, 
и альпиниста 
Александра 
Григорьева.

С
О Л Н е ч Н О -
маСЛеНИчНОе 13 
марта как-то не рас-
полагало к физиче-

ским упражнениям на све-
жем воздухе подавляющую 
часть горожан. Но 60 самых 
ответственных атлетов все-
таки вышли на старт двух 
дистанций в 5 и 15 киломе-

тров. Разделившись абсо-
лютно поровну, спортсмены 
отправились в путь по пар-
ку, невзирая на откровенную 
наледь, лужи и скользкоту. 
В таких домашних стартах 
не бывает сюрпризов, и по-
бедители обычно известны 
заранее. Но в жизни всег-
да есть место случаю. Фа-
ворит гонки на дистанции 
5 километров Иван Обеднин 

повторил ошибку профессо-
ра Плейшнера - пьяный ве-
сенний воздух сыграл с ним 
злую шутку.

- Сразу со старта я начал 
потихоньку убегать от пело-
тона, - смеялся после фини-
ша Иван. - И так убежал, что 
понял - не туда. Я умудрился 
пропустить даже обозначен-
ный поворот. Когда почув-
ствовал, что за мной никого 

нет, вернулся, и в результа-
те накрутил лишние 600 ме-
тров, которые нужно было 
ликвидировать.

Как говорят в таких слу-
чаях у бегунов, Обеднин 
побежал догонять «на все 
деньги», но сумел догнать 
третьего, да и то за 200-300 
метров до финиша. Зару-
баться в последнем ство-
ре сил не было. В итоге - 
4 место.

абсолютными победите-
лями на дистанции 5 кило-
метров стали Светлана чи-
жикова и Гафур Файзулин; 
лидеры 15-километровой 
гонки - Виктория Батуева и 
тимофей Дадыко.

баскетбокс

Большой баскетбольный день подарило 
прошедшее воскресенье всем любителям этого 
вида спорта. Все четыре финальных матча 
были сыграны в один день. Серебряный и 
золотой финалы таили в себе главные интриги. 
Сможет ли возрастная сборная «ИСС» 
совладать с быстрым «Атлантом»? И что 
придумает «Строитель» против фаворита 
«Октября»? Но случилось то, что случилось.

Первая ракетка краябежал 
на все 
деньги

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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nnn
Карнавал самообмана под назва-
нием «Похудею к лету» объявля-
ется открытым!

nnn
Хочу достичь того же уровня са-
моиронии, как у производителей 
сухариков со вкусом черной 
икры.

nnn
Надо что-то прекращать - или 
жрать, или взвешиваться.

nnn
Если лошадь вам говорит, что вы 
псих, то это так и есть.

nnn
В правительстве серьезные пе-
рестановки. Теперь фикус стоит 
справа от входа.

nnn
Сейчас многие стали посещать 
церковь. В свободное от грехов 
время...

nnn
- Могу вас успокоить, батенька. 
Никакого комплекса у вас нет! Вы 
действительно неполноценный.

nnn
Интересно, где люди кашляли до 
изобретения театра?

nnn
- Извините, а какой здесь пароль 
от вайфая?
- Это же похороны!
- «Похороны» с маленькой или 
большой? 

nnn
В детстве я мечтала, что меня за-
берет принц на белом коне. Те-
перь об этом мечтает мой муж.

nnn
- Я только что испытала состоя-
ние дежавю.
- Это не дежавю. Это одна и та 
же фигня каждый день...

nnn
Отныне летоисчисление будет 
идти как до и после оскаровру-
чения дикаприева.

nnn
Я вообще не понимаю, как в би-
атлоне можно прийти вторым, 
если у тебя с собой ружье.

nnn
Специально не богател все эти 
годы, чтобы, когда все станут ни-
щими, быть самым прошарен-
ным и приспособленным.

nnn
Кстати, о философии Канта.
Вы заметили, что после стирки 
в стиральной машине пододе-
яльник становится вещью в 
себе?

nnn
Однажды отец застал меня с си-
гаретой и выбросил из лодки. Так 
он научил меня плавать на спине, 
чтобы сигарета не мокла.

nnn
Ученые установили, что толстых 
детей приносит грузовой аист.

nnn
Переубедить вас мне не удастся, 
поэтому сразу перейду к оскор-
блениям.

nnn
Если ты неправ и молчишь - ты 
мудр, а если ты прав и молчишь 
- ты женат.

nnn
В турфирме:
- Пару лет назад я попросил у вас 
тур подешевле. Вы посоветовали 
Египет. После возвращения моя 
жена была беременна. Год назад 
вы посоветовали Турцию, и моя 
жена опять была беременна по-
сле возвращения.
- Понятно. А сейчас-то вы что хо-
тите?
- Нет ли еще чего-нибудь поде-
шевле, чтобы в этот раз я наконец-
то смог взять ее с собой?

nnn
- Квартиру не купил еще?
- Не, снимаю.
- Не женился еще?
- Не, снимаю.

nnn
Говорят, что после плохого всег-
да наступает хорошее. Боюсь, 
меня скоро просто разорвет от 
счастья, блин!

nnn
Белочка, живущая в кабинете у 
нарколога, излечила от алкоголиз-
ма не один десяток пациентов.

nnn
Почему в жизни нет такого, как в 
кино? Вот ты плачешь на полу в 
ванной. А потом бац - затемне-
ние, надпись «Пять лет спустя», 
и ты вся такая императрица на 
«Лексусе».

nnn
- Молодой человек, у вас есть 
девушка?
- Нет.
- А почему у такого красивого 
парня - и нет девушки?
- Мам, ну не начинай! 
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