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Лучше уж в банк
Светлана, Центр соци-

ального обслуживания
- Нет-нет, никогда не пой-

ду занимать денег. Стараюсь 
не брать в долг ни у кого. А 
уж всякие фирмы ведь еще 
и проценты накручивают, 
и, по слухам, немаленькие. 
Считаю, что если вдруг по-
надобились средства, лучше 
кредит в банке взять, надеж-

нее как-то. Но любой долг накладывает на тебя обяза-
тельства, а это нервотрепка лишняя.

ОГраничить 
закОнами

Олег, ГХк
- Резко негативно от-

ношусь к существованию 
микрозаймовых организ-
аций. Со времен финансовых 
пирамид это бич России. 
Иначе не назовешь. Растут 
как грибы после дождя, 
б ес кон трол ьно ,  с ами 
себе ус-ловия кредитов и 
залогов по ним придумывают, и никто им не указ. 
Необходимо с помощью федеральных и региональных 
законов ограничивать, а то и вовсе прекращать их 
деятельность. 

да не дай бОГ!
алексей николаевич, 

пенсионер
- Вот только недавно по 

телевизору показали, что 
занял человек 40 тысяч, 
а требовать с него в разы 
больше стали. Дошло до 
того, что бутылку с зажи-
гательной смесью в окно 
кинули - ребенок и де-
душка с ожогами. Упаси 
боже обратиться к ростов-

щикам! Удивляет глупость и недальновидность что 
молодых, что старых, которые пользуются услугами 
разных обманщиков.

друзья выручают
дмитрий, ООО «бали»
- Владельцы контор по 

предоставлению микрофи-
нансовых займов, залоговых 
домов нашли легкий способ 
зарабатывания. У меня к по-
добным организациям дове-
рия нет. И при любых обсто-
ятельствах буду обходить их 
стороной. А если вдруг по-
надобится взять в долг, об-

ращусь к друзьям.

Отмывание 
денеГ

евгений, ГХк
- Если честно, то понятия 

не имею, откуда в нашем 
небольшом городе столь-
ко развелось ломбардов, 
залоговых домов и контор, 
предоставляющих неболь-
шие финансовые займы. 
Напрашивается вопрос: не 
отмывание ли это денежных 
средств? Один украл, надо сделать деньги чистыми - 
пошел, заложил. А другой хочет для себя побольше - 
дает в долг, так как иного способа заработать не зна-
ет, да и не умеет.

читайте меЛкий 
шрифт

алена, воинская часть
- Моя знакомая один раз 

брала пять тысяч в органи-
зации, занимающейся де-
нежными займами. Отдавала 
около года, потому что никак 
не могла набрать нужную 
сумму вместе с процентами. 
Ей по телефону названивали, 
сначала уговаривали, потом 

мягко угрожали. В итоге сошлись на том, что какое-то 
время она выплачивала только проценты. Если очень 
срочно понадобилась небольшая сумма, то почему бы не 
обратиться в подобную фирму? Но будьте внимательны 
и читайте весь договор, особенно мелкий шрифт.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

о планах спецстроя
В четверг, 24 марта, в передаче «Открытая студия» - начальник 

Главного управления Спецстроя России по территории Сибири Ми-
хаил Калинин.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, 
повтор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета - 
онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 12.30. По-
втор программы на канале «Мир-24» в 20.20.

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

[ПРИНяТь К СВЕДЕНИю]

где берете взаймы?

В «Александрии» новое поступление кофе 
для истинных ценителей этого напитка. 
Очень и очень необычных сортов! Точнее 
сказать, экстравагантных.

С
АМый редкий и модный кофе в мире - это сорт «Ле-
тучая мышь». В лесу рядом с кофейными плантация-
ми фермы на ямайке сотни лет живут летучие мыши 
Artibeus Jamaicensis. Они очень любят полакомиться 

зрелыми кофейными ягодами. В отличие от зверька лювак 
из юго-Восточной Азии, известного переработчика зерен 
кофе, летучие мыши не в состоянии проглотить ягоду цели-
ком. Острыми зубами они надкусывают внешнюю оболочку 
(кожуру) зрелой ягоды, высасывают сладкую мякоть и таким 
образом воспроизводят естественный природный способ 
сушки кофейных зерен прямо на дереве, под ласковыми лу-
чами солнца. 

Еще в кондитерской «Александрия» можно найти для себя 
(или опять же в подарок!) культовые для каждого кофема-
на сорта «ямайка блю маунтин», кенийский «Гейша», а  так-
же панамский «Ля Эсмеральда». Кстати, о ямайском кофе: 
он один из самых дорогих в мире. На международном рын-
ке «Блю Маунтин» практически недоступен: почти 90% его 
закупает япония, расходуя на это ежегодно 15 миллионов 
долларов. Остатки урожая почти полностью экспортируются 
в СшА. Но в «Александрии»-то он есть!

Экстравагантный 
ямайский кофе

Объявлен грантовый конкурс 
«железногорск-2020»

Молодежный центр приглашает принять участие в грантовом конкурсе 
«Железногорск-2020» всех желающих от 14 до 30 лет. 16-18 апреля в 
МЦ пройдет школа проектирования, а 19 апреля состоится Молодеж-
ный форум и презентация проектов перед экспертным сообществом. 
Победители получат сертификаты о поддержке, максимальная сумма 
гранта на один проект составит 10 тысяч рублей. Подать заявку необ-
ходимо до 1 апреля 2016 года. Дополнительную информацию можно 
получить в группе конкурса «ВКонтакте» или по телефону 74-67-77.

фасады офисных зданий ГХк обновят
На суд коллектива предприятия было представлено четыре вариан-

та оформления офисных фасадов на примере здания комбинатоуправ-
ления №2. Отдать свое предпочтение тому или иному дизайнерскому 
решению сотрудники могли на внутреннем сайте, а также с помощью 
купонов из корпоративной газеты. Всего в голосовании приняло уча-
стие 437 человек, наивысшую оценку (145 одобрений) получил вари-
ант в сдержанной синей цветовой гамме, перекликающейся с корпо-
ративными цветами ГХК. Экспертная комиссия из представителей ру-
ководства комбината и специалистов в области архитектуры одобрила 
народный выбор.

включение сирены не согласовали
22 марта около 9.30 в городе внезапно завыли сирены. Никаких пред-

варительных предупреждений от Управления гражданской обороны в 
СМИ не поступало. О том, что произошло, позже рассказал руководи-
тель Управления по делам ГО и ЧС Борис Новиков. «Включение сирен 
в Железногорске произвело Главное управление МЧС России по Крас-
ноярскому краю: проводилась выборочная проверка работоспособно-
сти системы оповещения, - сообщил Борис Новиков. - В эту проверку 
попало и наше муниципальное образование, но мы об этом не знали. 
Ждали речевое сообщение, однако оно не последовало, поэтому мы 
связались с Главным управлением и выяснили эту информацию. Что-
бы не было подобных недоразумений, мы попросили краевое ГУ МЧС 
такие мероприятия всегда согласовывать с муниципалитетом».

Проголосуй за железногорск в «твиттере»
В конкурсе на лучшее фото «Наш город в «школе Росатома» участву-

ет 21 город. Железногорск по результатам экспертной оценки вошел 
в число семи финалистов. Голосование за победителя проходит в со-
циальной сети «Твиттер» до 23.59 (время московское) 24 марта 2016 
года. Чтобы поддержать наш город, необходимо зарегистрироваться 
в «Твиттере», добавить в «читаемые» пользователя @RosatomSchool и 
поделиться сообщением о голосовании за Железногорск. 

Лыжники пойдут в гору
Впервые в Красноярском крае, в Железногорске, состоится лыж-

ная гонка в гору. 26 марта участники будут штурмовать горнолыжный 
склон «Турист». Начнется гонка на стадионе базы «Снежинка», а фи-
нишируют спортсмены на вершине трассы. Организаторами меро-
приятия выступили Федерация лыжных гонок и Федерация велоспор-
та Железногорска.

чтобы помнили
На 60-м году ушел из жизни Рябыкин Анатолий, преподаватель Тех-

никума инновационных промышленных технологий и сервиса. Его не 
стало 16 марта. Анатолий Алексеевич более 36 лет отработал масте-
ром производственного обучения по профессии «Слесарь» в профес-
сиональном училище №10, ныне КГБПОУ «ТИПТиС». Лауреат Государ-
ственной премии Красноярского края в области профессионального 
образования, почетный работник начального профессионального об-
разования Российской Федерации, ветеран атомной энергетики и про-
мышленности.

Редакция «ГиГ», выпускники училища и коллеги выражают соболез-
нования родным и близким Анатолия Алексеевича.

Подготовила евгения ПереСтОрОнина
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Беременные 
и подсудимые

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

УВажаеМые РабОТнИкИ кУльТУРы 
И деяТелИ ИскУссТВа! дОРОГИе 

ВеТеРаны ОТРаслИ!
От всей души поздравляем вас с

профессиональным праздником - днем
работника культуры!

Все прекрасно понимают, насколько значима 
объединяющая роль культуры в обществе. Культу-
ра живет и продолжается не только в традициях и 
народном творчестве, но и в современном искус-
стве. И продолжается она благодаря вам - людям 
талантливым, одухотворенным, неравнодушным и 
увлеченным своим высоким призванием.

Наша территория может по праву гордиться раз-
нообразием культурного пространства. В ЗАТО 
Железногорск успешно работают 11 учреждений 
культуры, 33 подразделения и филиала. В день 
профессионального праздника примите слова 
искренней благодарности за ваш плодотворный 
труд, постоянный творческий поиск, за готовность 
сохранять и приумножать культурные традиции.

Желаем вам вдохновения, неиссякаемого твор-
ческого потенциала, новых интересных проектов! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава ЗаТО г.железногорск В.В.МедВедеВ

Глава администрации 
ЗаТО г.железногорск с.е.ПеШкОВ

УВажаеМые нИкОлай ВладИМИРОВИЧ, 
ОлеГ александРОВИЧ!

Искренне поздравляю вас, солдат, сержантов, офицеров 
и ветеранов ваших частей с днем Внутренних войск

МВд России!
Ваш род войск благодаря специфике службы и воинских обя-

занностей по праву называется воюющим, поскольку внутренние 
войска - одна из важнейших частей охранной системы россий-
ского государства. Они обеспечивают безопасность населения, 
поддерживают общественный порядок, охраняют важнейшие го-
сударственные объекты. 

История развития Горно-химического комбината неразрывно 
связана с историей дислокации в Железногорске войсковой ча-
сти 3377, на сегодняшний день одной из лучших в Сибирском 
военном округе. С честью несет службу и личный состав вой-
сковой части 2669. 

Добросовестная служба личного состава войсковых частей 
в немалой степени является залогом спокойствия и успешной 
профессиональной деятельности трудового коллектива ГХК - 
одного из ведущих предприятий Росатома. 

От души желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, 
стойкости, мужества и всегда помнить, что нет ничего достой-
нее в жизни, чем охранять свой дом, свою Родину! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор ГХк, депутат
Законодательного собрания 

красноярского края П.М.ГаВРИлОВ

В
Се ТРИ лота по ямоч-
ному ремонту выигра-
ла красноярская фир-
ма «ПК ДСУ», хорошо 

зарекомендовавшая себя в 
прошлом году, сообщил Юрий 
Масалов, начальник отдела 
коммуникаций УГХ. - В ходе 

аукциона произошло значи-
тельное снижение цены, - про-
комментировал Юрий Сергее-
вич, - думаю, это нам позволит 
организовать повторный аук-
цион и выставить на него до-
полнительные виды работ.

На содержание дорог имен-
но в части ямочного ремонта 

выделено 26 миллионов ру-
блей. По трем лотам будут 
отремонтированы 20 тысяч 
квадратных метров дорожно-
го полотна. А 12 миллионов 
рублей, сэкономленных на 
аукционе, позволят провести 
ремонт еще 10 тысяч квадрат-
ных метров. Дорожники к ра-
ботам приступят в первой по-
ловине апреля, когда просо-
хнет асфальт и температура 
воздуха установится на уров-
не плюс 5 и выше. Несколь-
ко глубоких ям ликвидируют, 
не дожидаясь начала плано-
вых работ, вне расписания, 
пообещал Масалов. В первую 
очередь начнут исправлять 
крупные дефекты на дорогах 
с набольшей интенсивностью 
движения - это проспекты 
Курчатова и Ленинградский, 
а также улицы 60 лет ВЛКСМ, 
Ленина, Советская, Кирова и 
Свердлова.

В дальнейшем планируется 
ликвидировать ямы и трещи-
ны на всех дорогах Железно-
горска.

Марина сИнЮТИна

В 
ПРеСС-СЛУЖбе УМВД 
Железногорска под-
т вердили  данный 
факт.

-  В ходе оперативно-
следственных мероприятий по 
раскрытию краж из садовых 
участков были задержаны двое 
граждан, - сообщили в поли-
ции. - Одним из подозреваемых 
оказался сотрудник патрульно-
постовой службы в должности 
прапорщика. За действия, по-
рочащие честь и достоинство 
полицейского, он уволен из ор-

ганов внутренних дел. Служеб-
ную проверку по данному факту 
проводит Главное управление 
МВД по Красноярскому краю. 
По ее результатам будет дана 
оценка роли непосредственных 
руководителей бывшего поли-
цейского в организации воспи-
тательной работы среди лично-
го состава.

Другие подробности по делу 
оборотня-ППСника станут из-
вестны после окончания след-
ствия.

анастасия ЗыкОВа

На днях завершился последний аукцион 
по ямочному ремонту дорог Железногорска. 
Городские власти огласили, сколько средств 
будет затрачено на апгрейд дорожного 
полотна и где ямы залатают в первую очередь. 

только просохнет асфальт

сотрудник ппс попался на краже
Услышал информацию о том, что по подозрению в совер-

шении серии краж из гаражей задержан прапорщик мест-
ного УМВД. Правда ли это?

Владимир Тихонов

На этой неделе свой 
профессиональный праздник 
отмечали метеорологи. Вот 
уж у кого не работа, а мечта. 
Прогнозируешь всякую ересь, а если 
уж совсем в погоду не попал - все 
можно спереть на глобальное 
потепление! И главное - никакой 
ответственности. В нашей стране 
никакой ответственности - это 
главное.

С 
РАЗНИцей в один день два суда вынесли 
приговоры двум москвичкам - Марии и Та-
тьяне. Судьбы у них до того схожи и раз-
личны одновременно, что поневоле хочется 

сравнить их еще раз. Татьяна работала в Росрее-
стре города Москвы, в центральном округе. Задер-
жали ее за посредничество при получении взят-
ки. Ситуация простенькая. Некий человек захотел 
внести изменения в еГРП - удвоить площадь поме-
щения плюс чердачок над ним сделать нежилым. 
Татьяну попросили узнать, сколько будет стоить 
подобная «услуга». Регистратор выкатил ценник в 
13 млн рублей. Вот за то, что Татьяна спросила, 
она и получила статус посредника. Сама ничего 
перерегистрировать не могла - полномочий таких 
не было. Все следствие женщина провела дома, 
а не под арестом, учли наличие двух малолетних 
детей да беременность третьим. А потом грянул 
приговор: 4 года колонии общего режима и пол-
миллиарда штрафа (!). У нас же сейчас со взятка-
ми борются строжайшим образом? Вот и Татьяна 
схлопотала по статье, где предусмотрен штраф в 
размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взят-
ки. Понятно, что выплатить его она не сможет ни-
когда, но зато другим неповадно будет. Так, веро-
ятно, судья думал, когда приговор выносил. 

А теперь вернемся к другой героине - Марии. В 
отличие от Татьяны, служила она не в конторе, а 
в правлении банка «Огни Москвы». Папа у Маши 
бывший вице-мэр столицы Юрий Росляк, он же 
экс-сенатор Совета Федерации, а ныне аудитор 
Счетной палаты. Увела его доченька из своего 
же банка 6,5 млрд рублей. «Огни Москвы», понят-
но, обанкротились. Процесс вышел тяжелый… По 
странному стечению обстоятельств дело не воз-
буждали до тех пор, пока пострадавшие не до-
брались до главы МВД Владимира Колокольце-
ва, а сама история до прессы. После этого Мария 
Росляк заключила сделку со следствием, и дело 
было рассмотрено в особом порядке всего-то за 
три дня. баш на баш. Подсудимый признает вину, 
а суд не исследует собранные доказательства. За 
это фигурант получает мягкий приговор. В случае с 
Машенькой, у которой также оказалось двое мало-
летних детей и беременность третьим, суд дал те 
же четыре года колонии и – внимание! - отсроч-
ку исполнения наказания на 14 лет, до совершен-
нолетия детей. Никакого штрафа похитительнице 
миллиардов денег не выписали. В начале след-
ствия Мария была собственницей 17 объектов 
недвижимости, расположенных в Москве и Под-
московье. Пять квартир, в частности в большом 
Каретном переулке площадью 280 кв. м и на ули-
це Гиляровского площадью 115 кв. м, несколько 
машиномест, земельные участки и два особняка в 
Мытищинском районе Подмосковья площадью 827 
и 417 кв. м. Все это удалось продать или перепи-
сать на дочерей. Под арест попала только одна 
квартира, взятая в ипотеку. 

Вот вам истории двух беременных женщин. Ска-
жете, преступления разные? Так и наказание вон 
какое неодинаковое. 
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Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта.

пРОтИвОпОКазаНИя
 острые воспалительные 
заболевания кожи
 болезни крови, кровотечения, крово-
точивость
 злокачественные заболевания
 варикозное расширение вен в месте 
воздействия

пОКазаНИя
 хронические заболевания 
суставов
 пояснично-крестцовый ра-
дикулит
 остеохондроз позвоночни-
ка

 вегетативные полиневриты
 заболевания сосудов конеч-
ностей
 хронический простатит
 подагра
 ожирение

Подтянуть мышцы здесь, 
уменьшить объемы там -  
у женщин всегда найдется 
пара пожеланий к своей 
внешности, особенно  
в преддверии праздников,  
и уж тем более - после них. 
Физические нагрузки  
и тренировки в таком случае 
необходимы, но и роль массажа 
в деле коррекции фигуры 
велика. В санатории-
профилактории «Юбилейный» 
клиенткам для улучшения 
состояния проблемных мест 
советуют вакуумный массаж. 
Чтобы узнать, в чем его 
преимущества и какова 
эффективность, мы решили 
посетить один из сеансов.

Не таК СтРаШеН ваКуум
- Помните, в детстве во время простуды 

ставили банки, чтобы улучшить кровообра-
щение, - начала знакомить нас с процедурой 
врач-физиотерапевт «Юбилейного» Ирина 
Калачева. - Суть действия массажа такая же: 
аппарат работает по принципу периодиче-
ского повышения и понижения давления воз-
духа. Разреженный воздух создает вакуум, 
который втягивает кожу. Это приводит к мест-
ному и общему оздоравливающему воздей-
ствию на организм, особенно эффективному 
в лечении целлюлита, ожирения, остеохон-
дроза, при снятии болевых синдромов, про-
филактике утомления.

Нашу беседу прерывает пациентка профи-
лактория Екатерина, которая как раз пришла 
на процедуру. «Как вовремя! - переглянулись 
мы с фотографом. - Вот кто расскажет нам, 
каково это на практике».

- Скажите, а это не больно? - первым де-
лом интересуемся у девушки после начала 
сеанса.

- Нет, скорее просто ощутимо, и то только в 
первые секунды, - отвечает Катя. - Потом при-
выкаешь и уже не чувствуешь. Лежишь и отды-
хаешь. Можно даже уснуть во время сеанса.

- Волноваться не стоит, мы регулируем дав-
ление, - поясняет врач. - В зависимости от 
индивидуальных ощущений и особенностей 
кожи пациента: болевого порога, чувствитель-
ности, близости сосудов. Кроме того, во вре-
мя процедуры банку мы не перемещаем по 
телу - потому и безболезненно.

- А следы на коже остаются в виде синя-
ков, покраснений? - продолжаем расспраши-
вать мы.

- После первых сеансов только у некото-
рых клиентов остается след, что говорит о 
венозном застое. В этом случае лечение 
стоит продолжать обязательно. По оконча-
нии курса таких последствий уже не наблю-
дается.

апеЛьСИНОвая КОРКа - 
апеЛьСИНам!

Процедура вакуумного массажа длится 
полчаса, и пока Екатерина, отдыхая, оздо-
равливается, мы продолжаем узнавать о его 
воздействии.

- Ирина Ивановна, этот массаж называют 
безоперационной коррекцией фигуры. На-
сколько он эффективен и на какие области 
тела его применяют?

- Результат от применения массажа стано-
вится заметным после получения полного 
курса. Это 10-15 процедур, во время которых 
быстро и безболезненно разрушаются круп-
ные жировые образования под кожей. Про-
исходит это благодаря разряженному возду-
ху, который увеличивает снабжение тканей 
кислородом, интенсивность обмена веществ, 
лимфоток, кровообращение, выводит шлаки 
и устраняет отечность. Кожа становится упру-
гой, улучшается сократительная функция 
мышц, повышается их тонус, эластичность. 
Объемы тела становятся меньше, разглажи-
вается так называемая апельсиновая корка. 
Применяется массаж в области ягодиц, на 
бедрах, голенях и в зоне галифе.

в дОпОЛНеНИе РеЛаКС
- Вы также сказали, что вакуум помогает в 

лечении остеохондрозов.
- Да, - отвечает доктор, - верно. Такой мас-

саж оказывает оздоровительно-лечебный 
эффект при болях в спине, воротниковой об-
ласти, пояснице. В этом случае акцент дела-
ется на особо болезненных местах. Проце-
дура, проведенная на мышцах, суставах, вы-
зывает значительное уменьшение их напря-
жения, повышает эластичность и подвиж-
ность, способствует улучшению обменных 
процессов и тем самым увеличивает их ра-
ботоспособность.

Однако нетрудно догадаться еще об 
одном достоинстве вакуумного массажа. 
Как и при классическом ручном, происхо-
дит воздействие на биологически активные 
точки организма, расположенные в разных 
зонах. Поэтому, по отзывам пациентов, по-
сле процедуры наравне с расслаблением 
они ощущают прилив сил, уменьшается 
нервная и мышечная усталость. Согласи-
тесь, это хорошее дополнение к красивой 
фигуре.

Зайдя в процедурный 
кабинет санатория-
профилактория 
«Юбилейный», где уже 
была приготовлена 
скипидарная ванна, мы 
вдохнули хвойный 
аромат и одновременно 
с нашей героиней 
улыбнулись. Как 
приятно среди забот  
и суеты, когда на улице 
слякотное межсезонье, 
оказаться в уютном 
месте в предвкушении 
расслабляющей 
омолаживающей 
процедуры, достойной 
королевы. Нам 
предстояло попробовать 
на себе знаменитые 
ванны доктора 
Залманова, и долго 
уговаривать нас  
не пришлось. 

беЛый ИЛИ жеЛтый?
Прежде чем принять процедуру, 

врач-физиотерапевт профилакто-
рия Ирина Калачева поинтересо-
валась уровнем артериального 
давления. От этого зависел выбор 
эмульсии. Белый скипидар назна-
чается при пониженном давлении 

и умеренно его повышает. Желтый, 
напротив, умеренно понижает дав-
ление. Когда выбор был сделан, 
врач рассказала, для чего и от чего 
пациентам прописывают лечебные 
ванны:

- Живичный скипидар, который со-
держится в смоле хвойных деревьев, 

является натуральным веществом. 
Он благотворно влияет на капилляр-
ную систему человека. Российский, 
а позже европейский доктор Залма-
нов много лет искал способы лече-
ния хронических заболеваний и до-
казал важнейшую роль именно ка-
пиллярной системы в развитии за-

болевания и выздоровлении. Пред-
ложенные им способы лечения ски-
пидарными ваннами, по утвержде-
нию самого доктора, увеличивают 
количество вылеченных среди паци-
ентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, выделитель-
ной системы и бронхо-легочной си-
стемы до 80%. Мы данный эффект 
от процедур подтверждаем.

Не КРапИва, а жжет
Пока врач рассказывала, наша 

героиня почувствовала воздей-
ствие скипидара на кожу.

- Ощущается легкое пощипыва-
ние, но это вполне приятно, - по-
делилась она своими впечатления-
ми. - Вода в ванне средней темпе-
ратуры, очень комфортно получать 
лечение и отдыхать, вдыхая хвой-
ный терпкий аромат.

- Покалывание, пощипывание по-
верхности кожи - это как раз эффект 
раздражающего действия скипида-
ра, - пояснила Ирина Ивановна. - 
Так повышается циркуляция крови, 
к каждой клеточке организма до-
ставляются необходимые ей пита-
тельные вещества и кислород. Да-
лее активный кровоток помогает 
организму регулировать внутренние 
процессы, повышать иммунитет и 

самооздоравливаться. Отмечу, что 
скипидарные ванны особенно по-
лезны при атеросклерозе нижних 
конечностей, они обладают проти-
вовоспалительным и обезболиваю-
щим эффектом.

ОСтаватьСя мОЛОдОй
Но есть у скипидарных ванн и еще 

один очень привлекательный эф-
фект: они помогают бороться с 
лишним весом и поддерживать под-
тянутую форму. Уже много лет эти 
процедуры используют женщины 
для омоложения.

- Особенно хороши для этого жел-
тые ванны, которые, в отличие от 
белых, вызывают сильное потоотде-
ление у человека, происходящее во 
время приема ванны и в последую-
щие 10-15 минут, - продолжает рас-
сказывать врач. - Поэтому отдыхаю-
щим в профилактории мы советуем 
сразу после сеанса подняться в но-
мер, укутаться и выпить чая. В ре-
зультате человек может потерять до 
двух литров жидкости. Те же, кто от-
дельно посещает процедуры, обя-
зательно должны отдохнуть дома.

Кстати, скипидарные процедуры 
помогают не только женщинам. Для 
сильного пола они эффективно спо-
собствуют в лечении такого деликат-
ного заболевания, как простатит. 

к

У женщины всегда много забот, хлопот, домашних дел. Песещение 
скипидарных ванн санатория-профилактория «Юбилейный» - 

возможность поучавствовать себя королевой: отдохнуть, уделить 
себе время, набраться сил и подготовиться к лету.

подготовила Наталия СадРИева
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Р
ынок жилья вер-
нулся к ценам 2008 
года. Средняя стои-
мость 1-комнатной 

хрущевки составляет сей-
час  в  Железногорске 
1200000-1300000 рублей. 
2-комнатная квартира той 
же серии стоит дороже - 
1600000-1700000. Сред-
няя стоимость 2-комнатных 
улучшенок на Ленинград-
ском - 2200 тыс. рублей, 
а 3-комнатных квартир 
2650 тыс. рублей. В Пер-
вомайском жилье обходит-

ся традиционно дешевле: 
2-комнатные от 1400000 до 
1700000, 3-комнатные мож-
но приобрести за 1550000-
2000000.

Тем, кто снимает сейчас 
квартиру в аренду, стоит 
призадуматься. Ведь это 

10000-15000 в месяц, что 
практически сравнимо с вы-
платой по ипотечному кре-
диту. Если у вас есть ма-
теринский капитал, то вы 
можете использовать его 
в качестве первоначально-
го взноса на приобретение 
жилья. ниже мы приводим 
таблицу, где указаны стои-
мость квартир, срок кре-
дитования и ежемесячный 
платеж.

напоминаем, что 26 мар-
та с 11.00 до 14.00 в офисе 

«Железногорского агент-
ства недвижимости» по 
октябрьской, 29 состоит-
ся семинар - обзор пред-
ложений по новостройкам 
красноярска и цен на них. 
новостройки сегодня - это 
отдельная тема для разго-
вора. на рынке строящего-
ся жилья наступило долго-
жданное равновесие. По-
купатели начали прицени-
ваться, более тщательно 
подходить к выбору квар-
тиры. Здоровая конкурен-

ция между строительными 
компаниями усиливается, 
подталкивая рынок к появ-
лению более качественных 
проектов, где горожанам 
предлагают не просто дом, 
а комфортную среду обита-
ния. И если вы решили при-
обрести квартиру, к при-
меру, в комплексе «Белые 
Росы», который как раз и 
представляет ту самую ком-
фортную среду обитания, то 
при стоимости 1-комнатной 
в 1161000 рублей ваш еже-
месячный платеж будет со-
ставлять 13325 при сроке 
кредитования 10 лет. Ду-
майте, просчитывайте вашу 
выгоду!

Подробности по телефо-
нам 70-88-86, 8-953-850-
8886.

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]

настало время покупать квартиру

анастасия сКРиПЧЕнКова
ипотечный специалист 

«Железногорского агентства 
недвижимости»

Снимаете квартиру, но хочется иметь 
свое жилье? А может, вы планируете 
переехать подальше от родителей? 
Или решили реализовать материнский 
капитал? Решайтесь! Сейчас, как 
считают специалисты, самое удобное 
время для покупки недвижимости.

[ПИСЬмо В номЕР]

теща моя 
в ЖЭк ходила

Теща моя ходила на прошлой не-
деле в ЖЭк на собрание собствен-
ников, посвященное ремонту придо-
мовой территории из средств краево-

го дорожного фонда. И вот что я вам скажу, если 
все заинтересованные работники ЖЭка не могут 
объяснить и убедить двух человек, что пришли 
на общее собрание в 14 часов дня во вторник, то 
что же будет, если они попытаются убедить боль-
шую группу?

Теща моя - женщина внимательная, но ее  воз-
мущению не было предела: еще и за двор платить 
с квадратного метра квартиры. Все  так, и прин-
цип софинансирования именно таков, но почему 
настолько бездарно объяснили, что ни одной циф-
ры слушатели не восприняли?..

Это, безусловно, игра. В азартные игры. С госу-
дарством. И с ЖЭком. Со многими условиями.

но ведь заманчиво. Благодаря краевому закону 
появилась возможность профинансировать ремонт 
придомовой территории.

Условие первое, краевое: при софинансирова-
нии с собственниками-жильцами. Из дорожного 
фонда 95%, из кармана 5%. То есть если смета 
на двор 2 миллиона рублей (это по аукционным 
ценам 2000 кв. метров асфальта, 10 метров х 200 
метров), то 5% - это 100 тысяч рублей. В доме 100 
квартир по 50 кв. метров - 5000 долей, по 20 ру-
блей на квадрат или по 1000 рублей на квартиру. 
Раскидать на год: 100 рублей в месяц за свеже-
асфальтированный двор.

на этом этапе я - за. Теще повезло.
Только вот в моем доме при согласовании тари-

фа нашелся сосед, которому ЖЭк выдал списки 
с персональными данными для обхода по дому. А 
в этот раз нету соседа, потому что у бесплатно-
го еврейского молока - халявы - есть еще  много 
условий. например, чтобы у ЖЭка была смета и 
на ваш дом, да не просто на ремонт, а смета на 
реконструкцию с новыми парковочными местами, 
но без рубки деревьев.

Думаю, что списки осчастливленных домов 
должны быть открыты и подконтрольны обще-
ственному совету, а то год за годом дома, «выпол-
нившие все условия», оказываются с непростыми 
жильцами - руководителями ЖЭков, ГЖкУ, УГХ и 
избранными депутатами.

владимир ХоХлов

Расширенное совещание 
об итогах и краткосрочных 
планах по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов состоялось 21 марта 
под председательством 
главы ЗАТО. Солировавший 
большую часть времени 
Вадим Медведев пытался 
убедить собравшихся, что 
капитальные ремонты - 
общегородская задача, в ней 
просто обязаны участвовать 
местные предприятия и 
организации. Чтобы 
заработать.

С
РЕДИ приглашенных на меропри-
ятие откровенно скучали только 
представители частных управ-
ляющих компаний. Поскольку 

распоряжаются они в основном домами 
новенькими, то и проблема капитального 
ремонта для них пока неактуальна. А вот 
для специалистов администрации, муни-
ципальных предприятий, общественных 
организаций, подрядчиков, проектантов 
и строителей это был полезный урок с 
примерами и выводами. Причем не всег-
да приятными.

Вся страна уже знает, что худший 
регион в плане капремонтов именно 
красноярский край. По крайней мере, 
именно эту информацию опубликовал 2 
марта минстрой России на своем сай-
те. За прошлый год одна из богатейших 
территорий, на площади которой могли 
бы уместиться четыре Франции, отре-
монтировала аж 5 домов! Хотелось бы 
Железногорску похвастать иными до-
стижениями, но не получается. Из 11 
домов, запланированных под капиталку, 
позитивного итога удалось добиться в 
одном. Лифт на маяковского, 19б но-
вый поставили, и он исправно перевоз-
ит теперь счастливых жильцов. А вот в 
остальных домах полное фиаско. кровли 
не сделаны, там, где меняли электриче-
ские сети, теперь возникают короткие 
замыкания в старой проводке внутри 
квартир. Половина проектов, выполнен-
ных по заказу регионального оператора, 
отправлена на переделку.

- Я хочу, чтобы все собравшиеся вос-
принимали задачу кратного ежегодного 
увеличения объемов капитальных ре-
монтов как общегородскую, - настав-
лял присутствовавших глава ЗАТо. - на 
2016 год ремонтные работы запланиро-
ваны в 32 железногорских домах. Лимит 
средств - 183 млн рублей. В условиях 
кризиса в строительной отрасли деньги 
совсем не маленькие. У каждого из вас 
на предприятии есть ремонтные службы 
и цеха, у многих проектные отделы. ну 
так не проходите мимо этих денег. Пой-
мите, средства на капитальные ремонты 
- ваше дополнительное финансирова-
ние, занятость ваших коллективов.

но большого энтузиазма призыв мед-
ведева в зале отчего-то не вызвал. Го-
родские проектные организации вынуж-
дены были признаться, что конкурсы 
этого года они уже упустили. Спаси-
бо, что поинтересовались, когда будут 
конкурсы на 2017-й. А там под ремонт 
должны пойти уже 62 дома. Строитель-
ные фирмы жаловались на свою гиган-
томанию, которая обрекает их на про-
игрыш более мелким частникам. на что 
медведев терпеливо разъяснял проце-

дуру создания дочерних компаний.
отдельно коснулись и вопросов ка-

чества.
- Если у нас есть опыт негативной ра-

боты с тем или иным подрядчиком, надо 
прощаться с такими партнерами раз и 
навсегда, - поучал аудиторию глава. - 
мы не барышни, чтобы нас все любили. 
не справился один раз, больше на ра-
боту в ЗАТо не попадешь. А городские 
службы как заказчики обязаны за этим 
следить. контролировать, чтобы при 
формировании списков домов на ремонт 
в следующем году не было поводов для 
формальных отказов (одним из условий 
ремонта является уровень сбора дома 
за капитальный ремонт не менее 80 про-
центов). Это все наши обязанности.

многолюдное собрание послушно 
кивало головами, но высказываться в 
поддержку не торопилось. Уж слишком 
сырое законодательство, а дело-то се-
рьезное. Под занавес Вадим медведев 
еще раз призвал всех к максимальной 
открытости и поручил восстановить об-
учающие семинары с председателями 
многоквартирных домов.

Михаил новый

дело-то серьезное
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Футбол для 
микрорайона

Совет первого микрорайона провел 
12 марта турнир по мини-футболу 
среди детских клубов.

М
ерОприятие было посвящено празднику микро-
района. В спортивном зале школы 95 собралось 
полсотни ребят из школ 95, 97, детского дома и 
клуба по месту жительства «Чайка». перед нача-

лом соревнований Владимир Фольц, председатель Совета 
микрорайона и спортивного Совета ГХК, пожелал всем участ-
никам удачи, азарта и удовольствия от игры. первое место 
завоевала команда 97 школы, второе - у клуба «Чайка», а 
третьими стали ученики 95-й. победители получили кубки и 
медали,  всех участников наградили сладкими призами. Спор-
тивный праздник удалось организовать благодаря Совету ми-
крорайона №1 и его активистке Зое Горбуновой, большую 
поддержку оказали и комсомольцы Железногорска. 

дети СоветСко-
ФинСкой войны

Пенсионеров, имеющих право на получение 
статуса «Дети войны», стало больше.

И
Зменения в краевой соответствующий закон были 
приняты 10 марта на сессии Законодательного со-
брания Красноярского края. право на получение 
социальной поддержки будут иметь дети, родители 

которых погибли в Советско-финскую войну.
Закон распространяется на граждан, проживающих в 

Красноярском крае, не достигших возраста 18 лет на 3 сен-
тября 1945 года, один из родителей которых являлся воен-
нослужащим и в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 
1940 года погиб (пропал без вести) при защите Отечества 
или в плену, умер вследствие увечья или заболевания, по-
лученных при защите Отечества или в плену.

больше, чем 
по краю

В Железногорске уровень собираемости 
платежей за капитальный ремонт 
составляет 83,72%.

С
редний уровень по краю - 76%. по программе ка-
питального ремонта 2015 года в Железногорске идут 
работы в 12 домах. еще 32 дома будут отремонти-
рованы в рамках программы 2016 года, сообщил 

муниципальный сайт.
еСть такая 

Секция
При поддержке многократного чемпиона 
России, Европы и мира по тяжелой 
атлетике Сергея Лопатина 
в Железногорске создана секция тяжелой 
атлетики.

И
СтОрия этого вида спорта в нашем городе насчи-
тывает 60 лет, и в копилке местных тяжелоатлетов 
есть немало красивых побед и крупных достиже-
ний, сообщил сайт ГХК. при этом детской секции 

не было. решающей стала официальная поддержка Краевой 
федерации тяжелой атлетики и Олимпийской академии лет-
них видов спорта.

«теперь при дЮСШ «Юность» есть секция, в которой мо-
гут заниматься как мальчики, так и девочки с 10 лет, - сказал 
Сергей Лопатин, комментируя долгожданное событие. - ду-
маю, уже через два-три года мы увидим достойные резуль-
таты. дети будут тренироваться под руководством мастера 
спорта международного класса Виктории Семеновой», - ци-
тирует депутата и спортсмена сайт комбината.

вСтретили веСну 
на проводах 

В Железногорске 19 марта официально 
проводили зиму.

Б
ОЛьШинСтВО мероприятий прошло в городском 
парке, на площади у «ракушки». Управление куль-
туры подготовило обширную программу не только 
для города, но и поселков ЗАтО, местные пред-

приниматели приняли участие в организованной выездной 
торговле, полицейские обеспечили порядок на празднике. 
по традиции смельчаки пытались покорить столб, на сцене 
выступили народные коллективы, а под занавес праздника 
сожгли чучело Вьюги-холодюги.

до Субботника 
оСталоСь…

Двухмесячник по благоустройству 
и озеленению Железногорска в этом году 
пройдет с 14 апреля по 13 июня.

К 
УЧАСтиЮ приглашаются предприятия, организа-
ции, индивидуальные предприниматели и все жи-
тели ЗАтО.

Учебным заведениям, организациям торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания насе-
ления, арендаторам земельных участков, садоводческим и 
гаражным кооперативам рекомендуется произвести уборку 
территорий в границах землепользования и прилегающих 
территорий.

Субботники по благоустройству города и поселков прой-
дут в период с 15 апреля по 14 мая, сообщает муниципаль-
ный портал. КБУ организует автотранспорт для вывоза гра-
вия, песка и мусора, а также обеспечит необходимым ин-
струментом.

хруСтальный 
пеликан лучшим
Завершился муниципальный этап краевого 
профессионального конкурса «Учитель года 
Красноярского края».

П
ОСЛе пОдСЧетА баллов конкурсная комиссия вы-
несла решение признать победителями в номина-
циях: «За свободу самовыражения» - Андрееву на-
талью, учителя русского языка и литературы школы 

101, «За яркость творческого поиска» - Головко Ольгу, учите-
ля музыки лицея 103 «Гармония», «За верность практике ис-
следования» - Остапенко Жанну, учителя физики лицея 102, 
«За высокий методический потенциал» - торшину татьяну, 
учителя начальных классов школы 93.

победителями же муниципального этапа стали Валейко 
екатерина, учитель начальных классов лицея 102, Кирьян еле-
на, учитель английского языка гимназия 91, яблокова ека-
терина, учитель начальных классов гимназии 91. Всем фи-
налистам вручены дипломы, ценные призы и знак конкурса 
«Хрустальный пеликан». победительницы получили денеж-
ное вознаграждение и право представлять Железногорск на 
краевом этапе конкурса «Учитель года Красноярского края», 
который состоится в апреле.

лучшие в роССии 
Три дошкольных образовательных 
учреждения Железногорска вошли 
в рейтинг муниципальных детских садов 
России в 2015 году.

Ф
едерАЛьный институт развития образования,  
институт изучения детства, семьи и воспита-
ния рАО, «Социальный навигатор» миА «рос-
сия сегодня» подготовили рейтинг муниципаль-

ных детских садов россии-2015. дошкольные учрежде-
ния рассматривали с точки зрения условий, созданных 
для ребенка, педагогического состава и дополнительных 
услуг. Эксперты оценили работу 7182 детских садов из 
24 регионов рФ.

Железногорские дОУ заняли в рейтинге высокие по-
зиции: детсад №72 «дельфиненок» - 8 место, садик №37 
«теремок» - 11 место, мБдОУ №63 «Лесные гномики» - 
52 место.
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что происходит?
Что происходит 
с железногорским 
Спецстроем? Интриги, 
скандалы, 
расследования. Слухи 
один интереснее другого: 
массовые увольнения, 
бесконечные проверки 
правоохранителей, 
социальное напряжение 
среди работников... 
На 100 граммов правды, 
как водится, 
900 граммов ужастиков 
- пора спасать 
предприятие, 
руководство 
в отставку. К делу 
подключились даже 
депутаты краевые 
и городские, написав 
соответствующие 
запросы. Беспокоятся 
- а как же, выборы ведь 
на носу! Меж тем 
ГУССТ №9 работает, 
продолжая сдавать 
объекты на 
территории, равной 
половине России. 
Да, проводит 
оптимизацию 
предприятия, что 
по современным 
кризисным меркам 
обычное дело. 
Но настолько ли она 
страшна, как об этом 
рассказывают в газетах 
и по ТВ «обеспокоенные 
ситуацией» журналисты?

Успевая по всей 
стране

Структура ГУССТ №9 состоит из 
головного управления, что находит-
ся в Железногорске, и филиалов 
во всех крупных городах Сибири. 
В Омске, Новосибирске, Барнау-
ле, Кызыле, Абакане, Иркутске, 
Улан-Удэ и Благовещенске строят 
железногорцы или под их началом 
работают местные жители. Все-
го с подрядными организациями 
более 5000 человек, спектр про-
фессий широк - от строителя до 
высоколобого айтишника, от свар-
щика до финансового аналитика. 
Из всех подразделений федераль-
ного ведомства Спецстроя сибир-
ское - одно из самых крупных, по 
объему его можно сравнить только 
с дальневосточным, а вот по раз-
нообразию и качеству объектов - 
уже ни с кем.

Об уровне работы железногор-
ского предприятия проще судить 
по результатам 2015 года. Являясь 
исполнителем заказов Миноборо-
ны, ведомство Михаила Калинина 
успешно сдало сразу несколько 
уникальных объектов. Они прошли 
госприемку у Сергея Шойгу - в ян-
варе этого года министр обороны 
лично объехал ВСЕ объекты, что 
построило железногорское пред-
приятие, и остался очень доволен 
качеством увиденного. В январе 
2016-го введена в эксплуатацию 
радиолокационная станция под 
Иркутском, которая сейчас являет-
ся самой современной в мире. «В 
этом же году мы сдали для нужд 
ракетных войск объект в Новоси-
бирске, - говорит начальник ГУССТ 
№9 Михаил Калинин. - По словам 
главкома ракетных войск, лучшего 

качества объекта в Спецстрое он не 
видел. Часть поставлена на дежур-
ство и уже выполняет свои задачи». 
В январе же введен в эксплуата-
цию военный городок в Абакане - 
с 60 сооружениями, отвечающими 
современным представлениям о 
мобильной армии. На космодроме 
«Восточный» железногорцы постро-
или заправочно-канализационную 
станцию, которая внешне напоми-
нает космический корабль, а также 
жилье в Углегорске, будущем горо-
де Циолковском - столице дальне-
восточного космоса.

Задержек зарплаты у железно-
горцев на сибирских и дальнево-
сточных объектах не было, под-
черкивает Калинин. Один день про-
срочки в сентябре прошлого года 
- досадное техническое недоразу-
мение, за которое конкретный спе-
циалист понес наказание.

причина банальна: 
Убытки

Но железногорцев волнует в пер-
вую очередь Железногорск. Успе-
хи по стране - это хорошо, а что 
происходит здесь, на родной зем-
ле? Неужели все так плохо, что к 
ситуации вынуждены подключать-
ся даже депутаты Заксобрания? 
Михаил Калинин говорит, что ни 
один из парламентариев, напра-
вивших свои запросы в вышесто-
ящие инстанции, не поинтересо-
вался у него, как обстоят дела на 
предприятии. Не было ни звонков, 
ни личных встреч, ни писем. За-
просы, полные праведного гнева и 
требования разобраться, получает-
ся, были основаны на слухах и ин-
формации от обиженных сотрудни-
ков ГУССТ. Хотя сам руководитель 
железногорского Спецстроя открыт 
для СМИ, довольно часто выступает 
по радио, ТВ и в газетах. В общем, 
не скрывает, что на предприятии 
началась оптимизация и не все ею, 

естественно, довольны.
Причины реорганизационных 

процессов, как всегда, просты и 
банальны - убытки. «Мы провели 
глубокий экономический анализ 
деятельности предприятия в 2014 
и 2015 годах, - рассказывает Кали-
нин. - Подсчитали убытки, которые 
в сумме составили полмиллиарда, 
начали анализировать причины 
их возникновения. Основной наш 
бизнес - это строительство, он со-
ставляет 95 процентов от выручки. 
Помимо этого есть и вспомогатель-
ные подразделения - УПП, УПТК, 
УМИАТ, ЖЭУ, которые изначаль-
но были созданы, чтобы обеспе-
чивать деятельность предприятия. 
Их выручка составляет всего лишь 
5 процентов от общей, но доля их 
убытков от общей массы - 80 про-
центов. Что это означает? Что мы 
неэффективно развиваем вспомо-
гательный бизнес и нужно сокра-
щать убытки».

Как? Командой Калинина была 
представлена программа оптими-
зации предприятия, ее промежу-
точные итоги надеются подвести 
осенью по окончании строительно-
го сезона. Программа максимум - 
выйти на ноль в нынешнем году, а 
в следующем начать зарабатывать 
прибыль. Задача насколько амби-
циозная, настолько же нервная. 
Из истории известно, любое, даже 
самое мало-мальское, изменение 
устоявшейся системы вызовет вол-
ну народного гнева. А тут, виданное 
ли это дело, части коллектива пред-
ложено с началом лета ездить на 
работу в Березовку. Там Калинин 
собирается очень сильно развивать 
службы, необходимые для продви-
жения собственных товаров и услуг 
на рынке Красноярского края.

революция до 
березовки доведет

До Березовки ехать минут 40 на 

автобусе, на машине чуть меньше. 
Уведомление о переводе на новую 
площадку получили 74 сотрудни-
ка ГУССТ №9 (3 процента от всего 
персонала) - представители бух-
галтерии и финансового отдела, 
маркетинговой и кадровой служб. 
Чтобы обеспечить новые рынки для 
продукции УПП, в Березовку же пе-
реезжает служба продаж - сегод-
ня на складах карьера скопились 
запасы инертных материалов. Их 
нужно продавать, едва начинает-
ся строительный сезон. А мы были 
слишком неповоротливы, не мог-
ли быстро обеспечить заказчиков 
материалами, сетует Калинин. Ни 
одного рабочего в Березовку не 
переводим, подчеркивает он. Ни 
одного! Задача новой площадки 
не строить - задача расширять ры-
нок сбыта, таким образом снижая 
издержки предприятия. Нет ника-
ких препон, связанных с режимом 
закрытого города и оформлением 
пропусков, есть развитая инфра-
структура с подъездными автомо-
бильными и железнодорожными 
путями, есть двухэтажное здание, 
в котором будут работать сотруд-
ники. Юридический адрес пред-
приятия не меняется.

Маневренность и оперативность 
принятия решений - вот какую цель 
ставит Калинин перед новым офи-
сом. Понятно, что такая революция 
пришлась по вкусу не всем. Или че-
рез дорогу, как говорится, перей-
ти, или по 40 минут до работы на 
служебном транспорте добираться. 
Жители больших городов вряд ли 
бы и внимание обратили на такие 
перемещения, а для железногорцев 
болезненно, необычно.

Впрочем, тем, кто не согласен 
ездить в Березовку, предприятие 
предлагает переобучение или пе-
реход в другое подразделение. 
Есть еще один вариант: в админи-
страции города создали комиссию, 

где учтены все имеющиеся на се-
годняшний день вакансии, их и бу-
дут предлагать высвобождающим-
ся специалистам железногорского 
Спецстроя.

Еще среди издержек предприя-
тия значится высокая доля кабинет-
ных начальников. Которая, кстати, в 
ГУССТ №9 существенно отличается 
от средней по стране. Если в Рос-
сии по строительным корпорациям 
на десять рабочих приходится один 
ИТРовец, то в железногорском ва-
рианте бригада из 10 рабочих «кор-
мит» уже четверых строительных 
чиновников. Это уменьшает дохо-
ды тех, кто реально зарабатывает 
деньги своими руками.

а Москва-то знает?..
Теперь сакраментальный во-

прос: согласована ли оптимизация, 
что затеял Михаил Калинин, с Мо-
сквой? Не является ли она плодом 
волюнтаристских устремлений или, 
как это представляется, попыткой 
даже банкротства предприятия? 
«Федеральное агентство «Спец-
строй России» интересует финан-
совый результат нашей компании, 
мы должны получать прибыль и 
ликвидировать убытки, - говорит 
Михаил Калинин. - Любая наша фи-
нансовая операция находится под 
жестким контролем антикоррупци-
онного законодательства, Счетной 
палаты, силовых ведомств - ФСБ, 
прокуратуры, МВД. Потому те, кто 
распространяет слухи, что в Спец-
строе началась такая-то проверка, 
зашли ФСБшники, просто не зна-
ют нашей специфики. Контроли-
руют нас постоянно, каждый день 
и час».

Словно в подтверждение недав-
няя история со страшной провер-
кой правоохранителей в главном 
офисе предприятия. СМС с таким 
содержанием одновременно при-
шло в железногорские СМИ на про-
шлой неделе. Позвонили в пресс-
службу, попросили прокомменти-
ровать. Да, работают сотрудники 
МВД по противодействию корруп-
ции, проверка плановая, сообщила 
пресс-служба, не делая из этого 
большого секрета.

И еще один вопрос напоследок, 
собственно о контрактах Спецстроя 
в Железногорске. Насколько из-
вестно, несколько оборонных объ-
ектов возводится на ГХК, три от-
носятся к зоне влияния АО «ИСС». 
Срок сдачи завода МИК-1 заплани-
рован на сентябрь нынешнего года, 
два других объекта будут заверше-
ны в следующем году. Говорят, что 
совсем недавно на МИК возникли 
сложности - заказчика не устраи-
вала интенсивность работ строите-
лей. Горячие головы даже прогно-
зировали разрыв контракта.

- На сегодняшний день работы 
на всех трех объектах ИСС идут по 
графику, - утверждает Калинин. - 
Были некоторые вопросы, но мы их 
с заказчиком решили. Продолжаем 
возведение важных промышленных 
объектов, а также подумываем вер-
нуться к жилищному строительству. 
Что для этого нужно? Выйти для на-
чала на прибыль…

ирина сиМонова
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П
ервое заседание 
клуба состоялось 
в феврале, тогда 
разговор шел о 

роли советских разведчиков 
и контрразведчиков в созда-
нии ядерного щита страны 
в годы холодной войны. На 
этот раз кинопоказ посвя-
тили геологии. Пригласили 
более 200 старшеклассников 
из школ 95 и 98, гимназии 
96, лицеев 102 и 103.

- Самыми первыми на ме-
сто будущего строительства 
комбината, а соответствен-
но и города, прибыли имен-
но геологи и геодезисты, - 
рассказал школьникам перед 
показом почетный гость ки-
ноклуба, главный геолог ГХК 
Иван Шрамко. - 
они изу-

чили скальный массив отрога 
Атамановского хребта, в ко-
тором впоследствии и был 
построен ГХК. в настоящее 
время служба главного гео-
лога ИХЗ решает вопросы 
поддержки горных вырабо-
ток, обеспечивает безопас-
ность их эксплуатации, кон-
тролирует устойчивость по-
род, проводит мониторинг 
состояния недр.

Фильм «охотники за ура-
ном. Красноярское дело ге-
ологов» не самый простой 
для подросткового восприя-
тия, но ученики отнеслись к 
просмо-

тру серьезно. Школьники 
внимательно следили за 
происходящим на экране и 
не стеснялись после кино-
сеанса подходить к своим 
учителям, чтобы уточнить 
непонятные моменты. До-
кументальная картина теле-
канала «россия» повествует 
о событиях 1949 года, ког-
да лучших геологов страны 
объявляли врагами наро-
да, отправляли в тюрьмы и 
заставляли признаваться в 
шпионаже в пользу запад-
ных держав. Якобы ученые 
массово утаивали наличие 
в Красноярском крае ура-
новых руд. в действитель-
ности же ураносодержащих 
материалов в нашем регионе 
крайне мало, а роковой об-
разец №23, ставший главной 
уликой в деле о геологах, на 
самом деле был найден в 
Средней Азии.

Что же в действительно-
сти послужило причиной 
массовых репрессий луч-
ших умов советской геоло-
гии? вероятно, правитель-
ство СССр искало способы 
направить сотни ученых на 
освоение Сибирского реги-
она. Поскольку столичные 
геологи вряд ли доброволь-
но отправились бы работать 
в тяжелые климатические 

условия, на них в спешном 
порядке заводились уголов-
ные дела, приходят к выво-
ду авторы документального 
фильма.

- в фильме «охотники за 
ураном» упоминается обра-
зец №23, - пояснила школь-
никам после просмотра Анна 
Лапушенко, научный сотруд-
ник музея геологии Цен-
тральной Сибири «GEOS». 
- он хранится в нашем му-
зее в специальном свинцо-
вом контейнере, поскольку 
радиоактивен. Это минерал 
тюямунит. образец оказался 
в наших фондах сразу после 
открытия музея в 1960-х, а 
до этого хранился в Главном 
геологическом управлении 

Красноярского края вместе 
с остальными материалами 
по делу о геологах.

в день заседания кино-
клуба в музее ГХК на Лени-
на, 65 открылась выставка 
«родной меридиан». Экспо-
наты представляют собой 
фрагменты пород и полез-
ных ископаемых Красно-
ярского края - от тундры 
и арктических пустынь до 
южных степей и гор вос-
точного Саяна. все об-
разцы можно потрогать, 
повертеть в руках и даже 
рассмотреть под микро-
скопом, чем школьники с 
удовольствием воспользо-
вались. Экспозицию может 
посетить любой желающий, 

выставка будет работать до 
9 апреля.

Следующее заседание 
киноклуба «Диалог поколе-
ний» состоится уже в апре-
ле и тоже будет посвящено 
геологии. Сначала сотруд-
ники музея «GEOS» прове-
дут лекции и мастер-классы 
для учащихся Железногор-
ска, а после обеда в кино-
зале пройдет показ худо-
жественного фильма «Тер-
ритория» об открытии гран-
диозного месторождения 
золота на Крайнем Севере 
СССр в 1960 году. Карти-
на, подчеркивают сценари-
сты, основана на реальных 
событиях.

Ирина СИМОНОВА

ОхОтники за уранОм
В филиале музея ГХК на Северной прошло 
второе заседание научно-документального 
киноклуба «Диалог поколений». 
Железногорским школьникам показали 
фильм «Охотники за ураном. Красноярское 
дело геологов».

П
убЛИЧНАЯ защита 
состоялась впер-
вые за несколько 
лет, раньше кон-

курсанты просто подавали 
в комиссию документы по 
проекту и ждали результа-
та. у членов комиссии тем 
временем возникало немало 
вопросов и по поводу самих 
идей, и по части их финансо-
вых обоснований. Публичная 
защита позволила многие 
моменты прояснить, как го-
ворится, еще на берегу. 

2016 год побил рекорд по 
числу поданных на конкурс 

заявок - 27. Но поддержку из 
них получат только 14. Кон-
курсная комиссия, в состав 
которой вошли представите-
ли управлений образования, 
культуры и соцзащиты, от-
дела по физической культу-
ре, спорту, молодежной по-
литике, тщательно оценивала 
бюджет каждого проекта, его 
важность и актуальность для 
города, социальную значи-
мость, новизну и оригиналь-
ность, а также целесообраз-
ность затрат. размер гран-
тового фонда составил 500 
тысяч рублей, и максимально, 

на что мог рассчитывать со-
искатель, 50 тысяч рублей. 

Публичная защита прохо-
дила в течение двух дней в 
городской администрации, 
и присутствовать на ней мог 
любой желающий, однако 
кроме самих участников и 
групп их поддержки никто не 
появился. Львиная доля идей 
горожан сводилась к органи-

зации на грантовые средства 
молодежного досуга. «Не се-
крет, что в наше время вы-
рос уровень подростковой 
преступности. А все потому, 
что молодежь предоставлена 
сама себе, у нее нет достой-
ного досуга…» - примерно с 
этих слов начиналось каж-
дое второе выступление. А 
дальше шли варианты, как 
бороться с этой самой пре-
ступностью: конкурс соци-
альных плакатов, праздник 
спортивного туризма, мо-
бильная сборно-разборная 
спортивная площадка с тур-
никами и брусьями, летняя 
досуговая площадка на базе 
клуба по месту жительства, 

молодежная арт-площадка 
на базе городской библио-
теки и т.д. Другие предложе-
ния затрагивали проблемы 
перевозки детей-инвалидов, 
благоустройства террито-
рии, патриотического вос-
питания и профориентации 
школьников. 

отличительной чертой ны-
нешнего конкурса стало 
практически полное отсут-
ствие оригинальных идей со 
стороны соискателей гран-
тов, признаются в комиссии. 
большинство предпочло пой-
ти по проторенной дорожке 
и продолжить то, на что ра-
нее гарантированно выделя-
лись средства - дескать, это 
очередной (второй-третий-
четвертый!) этап в реализа-
ции. К тому же второй год в 
конкурсе наравне с обще-
ственными организациями 
участвуют муниципальные 
учреждения, которые пыта-
ются текущую деятельность 
оформить как проектную.

- Муниципальные учреж-
дения и так должны зани-
маться организацией досуга 
молодежи в летнее время, 
но они упаковывают эту де-
ятельность под грант, - рас-
сказала Кристина Томилова, 
главный специалист адми-
нистрации по молодежной 
политике. - Но на то и суще-

ствует конкурсная комиссия, 
чтобы заявленные участни-
ком финансовые расходы 
оптимизировать. Что, соб-
ственно, мы и сделали при 
подведении итогов. бюд-
жеты большинства проек-
тов значительно сокраще-
ны, особенно это касается 
учреждений. Согласованы 
только те суммы, которые 
непосредственно влияют на 
деятельность по проекту. в 
приоритете у нас остаются 
общественные организа-
ции, потому что именно они 
представляют гражданскую 
инициативу - то, ради чего 
и проводится конкурс. 

организаторы приняли ре-
шение со следующего года 
ограничить число конкур-
сантов, исключив из него 
муниципальные учреждения. 
риска остаться совсем без 
участников нет, признает-
ся Кристина Томилова, по-
скольку число общественных 
организаций за последние 
годы значительно выросло, 
и как минимум 13 из них ре-
гулярно занимаются проект-
ной деятельностью. 

Итоги грантового конкур-
са будут опубликованы в 
газете «Город и горожане» 
31 марта.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

деньги без идеи
Прошла предварительная защита 
социальных проектов, претендующих 
на получение муниципальных грантов.

500
 ТЫС. РублЕй

выделено на 
муниципальные 

гранты в 2016 году

[АКТуАЛЬНо]
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- Оксана Игоревна, со-
хранится ли ваше учебное 
заведение в прежнем  ка-
честве и дальше?

- Много лет наша шко-
ла имела статус оздорови-
тельного образовательно-
го учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении. 
Но в новом законе «Об об-
разовании» нет такого типа 
образовательной организа-
ции, как санаторная школа. 
С моим назначением под-
готовлен новый Устав - с 
1 сентября 2016 года шко-
ла не будет функциониро-
вать в прежнем режиме. 
Здесь будут учиться только 
дети с ОВЗ - ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Чтобы получить этот 
статус, все ученики должны 
пройти психолого-медико-
педагогическую комиссию 
(ПМПК). Именно этот мо-
мент вызывает наибольшее 
волнение среди родителей. 
Уже сейчас понятно, что 
каждый пятый комиссию не 
пройдет.

- Но ведь и раньше ме-
дики рекомендовали обу-
чение здесь только боль-
ным ребятишкам?

- Дело в том, что в статье 79 

Закона «Об образовании» 
четко прописано, кто отно-
сится к категории ОВЗ. И в 
этот список не входят дети, 
нуждающиеся в длительном 
лечении, для которых пер-
воначально и создавалась 
школа. То есть теперь в на-
шем учебном заведении не 
будет санаторно-курортного 
лечения - для этих целей в 
Красноярском крае суще-
ствуют круглогодичные са-
натории «Тесь», «Шира».  На 
всех родительских собрани-
ях я объяснила ситуацию и 
попросила родителей опре-
делиться, будут  ли они бо-
роться за получение статуса 
ОВЗ для ребенка или решат, 
что он с 1 сентября пойдет 
в другую школу. Волнение 
мам и пап обоснованно. 
Например, если у ребенка 
плохое зрение, ему выпи-
сывают очки, и он может по-
сещать обычное учебное за-
ведение. Другое дело, когда 
плохое зрение сопровожда-
ется, к примеру, косогла-
зием. Тогда во время уче-
бы нужно сопровождение 
офтальмолога, а в простых 
школах такого специалиста 
нет. Диагноз «астма» тоже 
не препятствие для учебы 
в обычной школе. Нужно 

лишь показать ребенку, как 
пользоваться лекарством в 
баллончике, чтобы он само-
стоятельно сумел снять при-
ступ. Однако если астма со-
пряжена с тяжелой формой 
пищевой аллергии, то уче-
нику, особенно начальной 
школы, необходимо сопро-
вождение диетсестры. Еще 
один пример: при сколиозе 
первой степени достаточно 
надеть специальный корсет, 
и школьник выдержит 40 
минут за партой. При после-
дующих степенях заболева-
ния и других проблемах с 
опорно-двигательной систе-
мой ребенок может полно-
ценно усваивать образова-
тельную программу только 
при создании определенных 
условий. Например, когда 
ему будут систематически 
проводить массаж или ЛФК,  
или если в течение урока он 
сидит за столом, лежит на 
кушетке, стоит за контор-
кой. Но подтвердить, необ-
ходимы ли данные условия, 
может только ПМПК. Школа 
не может воздействовать на 
комиссию, поэтому любые 
просьбы родителей как-то 
поспособствовать получе-
нию заветного статуса ОВЗ 
бессмысленны. Но я наде-
юсь, что большая часть де-
тей, действительно нуждаю-
щихся в обучении именно в 
нашей школе, останется.

- Сохранятся ли физио-
терапевтическое отделе-
ние и медицинский пер-
сонал?

- Это еще один повод для 
волнения родителей. Они 
считают: поскольку школа 
перестала быть санаторной, 
то никакого лечения и вра-

чей уже не будет. Это не так. 
Лечение и медицинское со-
провождение остается у нас 
в полном объеме. Родители 
не должны переживать -  в 
штате по-прежнему масса-
жисты, диетсестра, педиа-
тры, которые работают кру-
глосуточно, узкие специа-
листы. Правда, нам сильно 
сократили расходы на за-
купку медикаментов. Если 
мы раньше могли купить до-
рогие витамины, то теперь 
уже смотрим на цены. 

Есть еще один момент, 
вызывающий негатив: яко-
бы когда я вступила в долж-
ность директора, сразу же 
изменилось питание учени-
ков - супчик теперь пожиже, 
котлетка поменьше. А бу-
лочка на полдник для уче-
ника начальных классов со-
всем уж микроскопическая, 
всего 25 граммов! Хочу под-
черкнуть, что такая ситуация 
неизбежно произошла бы 
и при прежнем директоре 
- Валентине Петровне Па-
сечкиной, и при любом дру-
гом. Все дело в изменении 
статуса учебного заведения. 
Школа теперь является об-
щеобразовательной, а зна-
чит, нормы питания уже не 
санаторно-курортные, как 
были раньше, а обычные. 
Но не нужно забывать, что в 
других учебных заведениях 
детей кормят за деньги, а 
наших, как и прежде, бес-
платно.  Еще раз подчерки-
ваю: ни школа, ни директор 
к питанию детей не имеют 
никакого отношения. Даже 
меню, составленным в со-
ответствии с СанПиН и со-
гласованным с СЭС и ме-
диками, занимается крас-
ноярская компания «Калей-
доскоп вкусов», которая нам 
организует питание. Мы 
лишь сдаем в аренду кухню 
и оборудование. 

- Когда ребенок оканчи-
вает санаторку, он сдает 
те же самые экзамены, 
как и выпускники обыч-
ных школ?

- Да, кроме тех, кто обу-
чается на дому и проходит 
итоговую аттестацию в дру-
гой форме, наши дети сда-
ют ЕГЭ. Единственно, на 
пунктах принятии экзаме-
на (ППЭ) для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья создаются специ-
альные условия. Им добав-
ляют час к экзамену, орга-
низуют питьевой режим и 
так далее. Ребенок на коля-

ске будет сдавать экзамен 
в аудитории на первом эта-
же. Если необходимо меди-
цинское сопровождение, то 
специалист находится  весь 
экзамен неподалеку, чтобы 
при необходимости оказать 
помощь.

- Останется ли ваш ин-
тернат, здание которого 
находится на Андреева?

- В интернате, рассчи-
танном на 24 места,  про-
живают воспитанники дет-
ских домов из районов края. 
Они находятся там в тече-
ние четверти или полуго-
да. Учатся в нашей школе 
и получают лечение, потом 
уезжают домой. На их ме-
сто прибывают следующие. 
Но сейчас очень сложно 
набирать детей по краю. 
Представляете, во сколько 
обойдется доставить ребен-
ка самолетом из Ванавары 
в Железногорск? И кто-то 
его еще должен сопрово-
ждать. К тому же дети могут 
теперь получать медицин-
ское сопровождение у себя 
в районе. Так что интернат 
для школьников края теперь 
не востребован. Но есть 
перспектива его переори-
ентации исключительно на 
ЗАТО Железногорск. В на-
шей школе воспитываются 
ученики со статусом ОВЗ, 
проживающие на 9 кварта-
ле и в поселках ЗАТО. Ро-
дителям  сложно привозить 
и увозить их каждый день. В 
интернате могут жить какое-
то время дети из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. То есть 
мы хотим, чтобы интернат 
выполнял, по сути, функцию 
социального приюта. 

- Возрождаете школу-
интернат №94? 

- Да, такая вероятность 
есть. Но мы будем смо-
треть, кому предоставлять 
место. Кого брать на год, а 
кого на пару месяцев, пока 
ситуация в семье не на-
ладится. Например, у нас 
учится девочка, ее мама 
недавно вернулась из мест 
заключения. Женщине нуж-
но  адаптироваться, устро-
иться на работу, понять, 
как жить дальше, а тут еще 
ребенок. Его бы на время в 
интернат, чтобы спал и ел 
нормально. Пока мы еще не 
знаем, как все это будет вы-
глядеть, и мониторим ситу-
ацию - нужно понять, будет 
ли интернат востребован в 
таком виде.

Мне бы очень хотелось 
оставить интернат. Пре-
жде всего потому, что со-
циальную напряженность 
мы снимаем - сохраняют-
ся рабочие места и  функ-
ционирует здание. И самое 
главное - дети из сложных 
семей здесь увидят что-то 
хорошее, а не только пья-
ных родителей. 

- И напоследок еще 
один сложный вопрос. 
С нового учебного года 
число школьников станет 
меньшим, значит, сокра-
тится  и финансирование 
учебного заведения?

- Да, мы потеряем день-
ги. На сегодняшний день 
у нас 260 учеников, но к 
1 сентября 2016 года, на-
деюсь, их останется хотя 
бы около двухсот. Педаго-
ги переживают, что в свя-
зи с этим предстоят сокра-
щения. И они справедливо 
волнуются. Возможно, уре-
зание штата произойдет. 
Нас финансирует край, но 
его бюджет сокращается. От 
нас уже сегодня потребова-
ли уменьшить смету на 10 
процентов - это 1,5 милли-
она рублей. Мой приход на 
должность сопровождался 
волнениями среди сотруд-
ников. У нас очень и очень 
возрастной коллектив. Из 
150 человек всего двое в 
возрасте от 20 до 30 лет. 
От 30 до 40 лет - восемь. А 
остальные намного старше. 
Мои «девчонки», которым за 
шестьдесят, страшно пере-
живали, что я их всех сразу 
уволю. Три раза я отвечала 
им, что не собираюсь этого 
делать, пока, наконец, про-
сто не прокричала: «С кем 
же я останусь, ведь вам 
всем за шестьдесят?» Ко-
нечно, страх специалистов 
обоснован: в городе сегод-
ня сложно найти работу. Но, 
учитывая страшный дефи-
цит педагогических кадров, 
они волнуются зря. Я очень 
дорожу нашими «стажиста-
ми» - им надо ставить па-
мятник! И какая разница, 
сколько тебе лет, если ты 
хорошо выполняешь свои 
должностные обязанности? 
Так что, если мне и придет-
ся выбирать, я лучше рас-
станусь с молодым сотруд-
ником, если он является 
балластом, но оставлю того, 
кто, как локомотив, тянет за 
собой всех. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Оксана ОЛЬХИНА:

«В ноВом законе 
об образоВании нет 
санаторной школы»

Железногорская санаторная школа 
несколько десятилетий служила 
предметом гордости города - здесь были 
созданы прекрасные условия для обучения 
детей с проблемами здоровья. 
Всем высоким гостям непременно 
демонстрировали учебные классы 
с конторками и кушетками, а также 
физиотерапевтическое отделение, 
которому позавидовали бы и на иных 
курортах. Сегодня в школе наступили 
новые времена - не всегда позитивные. 
О них рассказала «ГиГ» новый директор 
Оксана Ольхина.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Следственный отдел УМВД 
ведет расследование 
уголовного дела в отношении 
компании «ФинКом» 
и ООО «Залоговый дом», 
чьи офисы расположены 
на Свердлова. Сотрудников 
микрофинансовых контор 
подозревают 
в мошенничестве в особо 
крупном размере.

К
ак рассказал «ГиГ» начальник 
следственного отдела алексей 
Щербаков, «Финком» пред-
лагал жителям города займы. 

Никаких поручителей не требовалось, 
необходимо было только подписать па-
кет документов - пустая формальность, 
как утверждали сотрудники ломбарда. 
Доверчивые граждане, получив в руки 
от 50 до 300 тысяч рублей, не вника-
ли в содержание бумаг, которые они 
подписывали. а через несколько ме-
сяцев к ним домой являлись крепкие 
парни, которые заявляли, что жилье 
теперь принадлежит другому владель-
цу. И показывали те самые документы, 
в которых стояла собственноручная 
подпись заемщика. Все суды по дан-
ным делам жители города неизменно 
проигрывали.

- Пока установлено 8 потерпевших, 
- говорит алексей Щербаков. - Думаю, 
что от действий мошенников постра-
дало намного больше железногорцев. 
Мы обращаемся к жителям, которые 
брали займы в «Финкоме» и потом по-
теряли свое недвижимое имущество - 
квартиры и квартирные доли: сообщи-
те об этом в полицию. Предполагаем, 
что таким образом в нечестные руки 

могли перейти и земельные участки. 
Финансовые документы «Финкома» 
изъяты сотрудниками правоохрани-
тельных органов, а двое фигурантов 
уголовного дела степанов и Пургин 
задержаны. 

Проводится также проверка, под-
твердил Щербаков, в отношении Вла-
димира лейбовича. Он известен не 
только как ростовщик, но и по недав-
ней предвыборной кампании (летом 
2015 года от партии «справедливая 
россия» был кандидатом по 4 округу). 
В своей агитлистовке лейбович ука-
зывал, что является директором ком-
пании «Финком». Однако интернет вы-
дает другую информацию: лейбович - 
директор ООО «ломбард «залоговый 
дом» по свердлова, 25. Насколько тес-

но связаны между собой данные кон-
торы, установит следствие.

Начальник следственного отдела по-
яснил «ГиГ», что правоохранительные 
органы обратили пристальное внима-
ние на деятельность «Финком» в тот 
момент, когда за помощью к ним обра-
тились двое горожан. Они остались без 
жилья после того, как заняли деньги у 
микрофинансистов. Проверка показа-
ла, что налицо все признаки ч. 4 ст. 159 
Ук рФ «Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лише-
ние права гражданина на жилое поме-
щение». Дело громкое, организаторам 
может грозить до 10 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

В Правила дорожного движения 
скоро могут внести запрет 
оставлять в припаркованных 
автомобилях детей дошкольного 
возраста. Ответственность за это 
нарушение получит свое отражение 
и в Кодексе об административных 
правонарушениях. Данные вопросы 
обсуждались 14 марта на заседании 
президиума Государственного совета 
по вопросам безопасности дорожного 
движения под председательством 
Владимира Путина.

С 
ИНИцИатИВОй поправок в ПДД и коаП 
выступил Уполномоченный при президенте 
россии по правам ребенка Павел астахов. 
Он привел президенту примеры трагических 

последствий оставления малолетних детей в при-
паркованных машинах и заявил, что эта проблема 
обострилась за последние три года. В частности,  в 
июле 2015 года в Ульяновске шестилетнюю девоч-
ку насмерть зажало стеклоподъемником - родите-
ли оставили дочь в машине на парковке магазина, 
а сами ушли за покупками. Девочка высунулась из 
окна автомобиля и нечаянно привела в действие ме-
ханизм, который зажал детскую шею. В августе того 
же года подобное происшествие случилось на став-
рополье - погиб мальчик, которому не исполнилось 
и двух лет. зафиксированы также случаи, когда дети 
запутывались в ремнях безопасности, когда задыха-
лись в запертом салоне на жаре либо тонули вместе 
с автомобилем, который скатился в водоем. «Остав-
ляя ребенка в машине, родители пренебрегают эле-
ментарными правилами безопасности и выступают 
палачами, подвергая их смертельной опасности», 
- считает астахов. Детский омбудсмен предложил 
приравнять оставление детей до 6 лет в салоне при-
паркованного автомобиля к вождению в нетрезвом 
виде или пересечению двух сплошных.

как к инициативе относятся железногорские пра-
воохранители?

- Если данный вопрос обсуждается на таком вы-
соком уровне, значит, на то есть основания, - зая-
вил заместитель начальника ОГИБДД алексей си-
зов. - любая поправка в коаП преследует прежде 
всего профилактическую цель. Например, увеличе-
ние штрафов за перевозку детей без специального 
удерживающего устройства стимулировало роди-
телей соблюдать это требование ПДД. к счастью, 
гибели оставленных в машине детей в Железногор-
ске не случалось, но ужесточение ответственности 
родителей  будет не лишним. 

к слову, осенью прошлого года Павел астахов уже 
предлагал  штрафовать и лишать водительских прав 
за подобную беспечность, но в Госдуме проект тог-
да отклонили. В Уголовном кодексе уже существует 
статья «Оставление человека в опасности», законо-
дательно прописано и административное наказа-
ние за ненадлежащее исполнение родителями сво-
их обязанностей - аргументировали свою позицию 
противники инициативы. зачем, дескать, еще что-
то выдумывать. кроме того, как быть, если сотруд-
ник Госавтоинспекции предложил водителю выйти 
из машины, в салоне которой находится ребенок? 
Получается, гражданин, выполняя требование поли-
цейского, оставляет малыша одного? 

- к каждому случаю нужно подходить индивиду-
ально, - считает сизов. - Если в машине ребенок, 
сотрудник всегда это увидит. Водителю предлагают 
выйти из автомобиля, если у него явные признаки 
алкогольного опьянения, либо он проявляет агрес-
сию по отношению к представителю правоохрани-
тельных органов. В основном же документы водите-
ли предъявляют, не выходя из авто.

В группе «ГиГ» 
«ВКонтакте» житель 
города сообщил 
о неприятном инциденте, 
который произошел между 
его сестрой и сотрудниками 
полиции в магазине 
«Эскадра» вечером 
28 февраля. 
Что же случилось?

«О
кОлО 20.00 возле мага-
зина «Эскадра» моя се-
стра нашла кошелек без 
денег, но с банковскими 

карточками, отнесла его на пост охраны 
в «Эскадру», - написал в паблике «ГиГ» 
«Вконтакте» Дмитрий Ш. - Охранник вы-
звал полицию, которая задержала мою 
сестру, начав ее же обвинять в краже 
этого кошелька. Уточнюсь, сестре моей 
43 года, не судима, не воровка». Мужчина 
в своем сообщении попросил начальни-
ка полиции разобраться с инцидентом, 
а сотрудников, оскорбивших женщину, 
извиниться перед ней.

Газета обратилась за комментария-
ми в УМВД. В пресс-службе управления 
пояснили, что в сводках за 28 февраля 
действительно значится дело об утере 

кошелька. В полицию позвонила житель-
ница города и сообщила, что оставила 
кошелек на прилавке «Эскадры». На ме-
сто происшествия направили группу по-
лицейских. спустя некоторое время к 
сотрудникам подошла женщина, нашед-
шая кошелек. Она отдала его хозяйке, 
которая в то время находилась в торго-
вом зале. с обеих женщин сотрудники 
взяли объяснения, и на этом инцидент 
был исчерпан.

«ГиГ» после сообщения в соцсети по-
просил УМВД провести проверку случив-
шегося. Действительно ли прозвучали 
те самые обвинения в адрес женщины, 
нашедшей кошелек, со стороны опера-
тивников? Выяснилось, что заявления от 
горожанки, которую якобы оскорбили со-
трудники, не поступало. Факт обвинения 
в краже честного человека, о котором 
сообщил в соцсетях Дмитрий Ш., мог-
ли бы подтвердить охранники магазина, 
присутствовавшие при общении его се-
стры с полицейскими, но таких свиде-
тельств также не имеется. Произошло 
ли все именно так, как описывал под-
писчик «ГиГ»?

Возможно, поводом для недовольства 
могли стать обязательные в подобных 

случаях процедуры - вместо простого 
спасибо, которое ожидала женщина, ей 
пришлось объясняться с сотрудниками, а 
потом еще и подписывать бумаги. Однако 
таков порядок оперативно-следственных 
действий. к слову, одной из причин, по 
которым большинство граждан не спешат 
быть свидетелями в разного рода ситуа-
циях, является нежелание тратить время 
на формальности - чтоб потом не зата-
скали. Но есть закон, который сотрудники 
полиции соблюдать обязаны.

кстати, если анализировать коммента-
рии под постом Дмитрия Ш., то 99 про-
центов сочувствовали женщине. Не зная 
подробностей этой истории, верили на 
слово ее брату и делали далеко идущие 
выводы.

11 марта в паблике «ГиГ» появилось 
сообщение о другом найденном кошель-
ке. Его обронили на площади ленина в 
районе магазина «Четыре сезона». В ком-
ментариях к сообщению житель города 
Павел Б. заметил: «Пару недель назад 
такой же добрый человек решил отдать 
находку, и был обвинен в воровстве. 
закончилось все вроде удачно, если не 
считать уменьшения желания помогать 
людям».

Вместо спасибо

микрозайм: особо 
крупный размер

родители 
Выступают 
палачами?
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дочь ВЛАДИСЛАВА
у ТЕРЕХОВЫХ 
Андрея Андреевича 
и Оксаны Эдуардовны

дочь ДИАНА
у ВОЛОХОВЫХ 
Владимира Борисовича 
и Ольги Сергеевны

сын ГОРДЕЙ
у КАРПУКА 
Павла Васильевича 
и АЧКАСОВОЙ 
Кристины Андреевны

дочь ДИАНА
у ТИХОМИРОВЫХ 
Владимира Валерьевича 
и Ольги Александровны

сын ПЛАТОН
у РУСМАНА 
Дениса Александровича 
и ГЕРАСИМОВОЙ 
Ольги Викторовны

сын МИХАИЛ
у БАЛАБАЕВА 
Александра Валерьевича 
и СЕМЧЕНКО 
Катерины Викторовны

сын ГРИГОРИЙ
у СТАНИСЛАВЧУК 
Александра Александро-
вича 
и Ольги Александровны

сын ВЛАДИМИР
у РЫСЕВЫХ 
Станислава Владимиро-
вича 
и Любови Александровны

сын МИХАИЛ
у АЛЕКСЕЕВЫХ 
Виктора Васильевича 
и Анны Валентиновны

сын МАКСИМ
у ЗАГРЕБЕЛЬНЫХ 
Николая Владимировича 
и Ксении Александровны

дочь ЛИЯ
у ГАРИПОВЫХ 
Артема Робертовича 
и Анны Александровны

хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород и горожане/№81/11 октября 2007 без гримАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАннУю темУзА КрУгЛЫм стоЛомотЧет гЛАВЫ зАтоВзгЛЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению28 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
24 МАРТА

25 МАРТА

26 МАРТА

27 МАРТА

31 МАРТА
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

17 МАРТА
СТЕПАНЕНКО 
Вячеслав Анатольевич
МОИСЕЕВА 
Елена Викторовна

ТОМАРЕВ 
Денис Николаевич
ШОЛДЫШЕВА 
Ольга Викторовна

БУРХАНОВ 
Николай Викторович
ФАТКУЛИНА 
Наталья Владимировна

СОЛОВЬЕВ 
Сергей Александрович
КАРАБАШЕВА 
Наталья Александровна

18 МАРТА
РУДЕНКО
Андрей Ильич
ЛяШЕНКО 
Ксения Андреевна

БАШТАНЕНКО 
Леонид Андреевич
ГРИШИНА 
Татьяна Сергеевна

ПОРТНОВ 
Вадим Валерьевич
КУЗЬМИНЫХ 
Екатерина Анатольевна

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Свт. Григория Двоеслова, папы Римско-

го. Прп. Симеона Нового Богослова. Лиддской 
нерукотворной (на столпе) иконы Божией Ма-
тери. Литургия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Перенесение мощей свт. Никифора, па-

триарха Константинопольского. Поминовение 
усопших. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григо-

рия Паламы, архиеп. Фессалонитского. Собор 
всех преподобных отцов Киево-Печерских. Ли-
тургия св. Василия Великого.

16.00 Пассия. Евангелие от Матфея.
ЧЕТВЕРГ
9.00 Соборование.

В Музейно-выставочном 
центре в рамках проекта 
«Лица твоей эпохи» 
30 марта в 17.00 пройдет 
вечер-портрет 
заслуженного деятеля 
искусств РФ, главного 
дирижера театра 
оперетты Леонида 
Балабайченко.

В 
ДЕКАБРЕ 2015-го маэстро ис-
полнилось 80, за его плечами 
более 40 лет творческой дея-
тельности. В музыкальном и 

театральном мире Балабайченко изве-
стен как талантливый дирижер, знаток 

оперной, симфонической и джазовой 
музыки, блистательный аранжировщик. 
За годы работы в театре оперетты под 
руководством Леонида Аркадьевича по-
ставлены лучшие классические оперет-
ты зарубежных и отечественных компо-
зиторов. Именно он впервые в стране 
предложил зрителю оперетту Фримля 
и Стотгардта «Роз-Мари» в джазовой 
обработке.

Заниматься музыкой Балабайченко 
начал в четыре года, и все были уве-
рены, что мальчик, отучившись в музы-
кальной школе, продолжит образование 
в училище, а затем консерватории. Но 

после окончания школы он резко охла-
дел к музыке. Будущий маэстро вопре-
ки ожиданиям родителей поступил в 
Днепропетровский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта и 
выучился на чертежника. Но гены все 
же взяли свое.

Уже на третьем курсе Балабайченко 
стал вторым дирижером симфоническо-
го оркестра радио и телевидения Украи-
ны, потом работал в Киеве, Волгограде, 
Свердловске-44, Пятигорске. А затем 
переехал в Железногорск, куда в конце 
1970-х годов его пригласил главный ре-
жиссер театра Семен Штивельман.

2 апреля во Дворце культуры 
состоится юбилейный 
концерт ансамбля русской 
песни «Золотые планки», 
посвященный 25-летию 
создания коллектива.

А
НСАМБЛЬ был создан на базе НПО 
ПМ, изначально объединил люби-
телей народной песни и гармони-
стов, а его репертуар состоял из 

лирических и игровых песен. Коллектив 
является неоднократным лауреатом ре-
гиональных и краевых фестивалей на-
родного творчества. Постоянный участник 
популярных народных праздников «Играй, 
гармонь, звени, частушка!», «Сибирское 
подворье», «Сибирская глубинка» и дру-
гих. Руководит народниками сотрудник 
АО «ИСС» Александр Потапов.

Начало концерта в 16.00. 

ЗОЛОТым пЛАнкАм ужЕ 25

ВРЕМЯ ВыХОДА МЕСТНыХ ПРОГРАММ 
ПОМЕНЯЛОСЬ

«Свежее телевидение» МП ГТС перешло на новую 
сетку собственного вещания.

С понедельника по пятницу местные телевизионные 
программы «Новости. Время местное», «Открытая студия», 
«Кстати» и прогноз погоды будут выходить в 20.20 на ка-
нале «Мир  24» (сетевой партнер «Свежего ТВ»). 

Переносится также время прямого эфира програм-
мы «Открытая студия». В понедельник и четверг дневная 
трансляция - с 12.30 до 13.00. Вечерний повтор програм-
мы - в 20.20.

ЛицО эпОхи
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понедельник, 28 МАРТА

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

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.10, 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+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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+)
14.50 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 
46» (16+)

23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «WEEKEND 
(ÓÈÊ-ÝÍÄ)» (18+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 

ËÞÁÈÒ!»
09.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÎÁÃÎÍ» (16+)
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 «Ëèíèÿ çàùèòû. 
Ñåðïîì ïî ìîëîòó» 
(16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÊÀ 
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Çìåèíûé ñóï÷èê» (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ Â 

ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» (16+)
02.10 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 

íåëåãàëà» (12+)
03.00 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» 
(12+)

04.40 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó 
ñìåðòè. Øàã íàâñòðå÷ó 
æèçíè» (16+)

06.00 Òåõíîèãðóøêè 
(16+)

07.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.30, 15.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(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 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ-2» 

(18+)
02.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 

ÂÇÐÛÂ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ» 

(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 «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» 

(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 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 

ÑÔÈÍÊÑ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ 

ÂÑ¨» (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, 16.00 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 
16.25 Íîâîñòè

11.05, 16.30, 03.30 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

14.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

17.00 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ (16+)
20.30, 10.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà. 

À. Ïîâåòêèí» (16+)
21.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
22.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.30 Õîêêåé. «Çàïàä». ÑÊÀ 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
03.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+)
04.15 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû 

«Íèêñ» (16+)
05.15 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà» 

(12+)
05.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Ôèíëÿíäèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.15 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 

ÄÎÆÄÜ»
15.10 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
18.00 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
18.55 Ä/ô «Âëêîëèíåö. 

Äåðåâíÿ íà çåìëå 
âîëêîâ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
22.35 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 

Ãîâîðóõèí. Ìîíîëîãè 
êèíîðåæèññåðà»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
00.30 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
01.10 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 

Êîíöåðò ¹1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

02.40 Ä/ô «Êðåïîñòü 
Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà 
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

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: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.00, 02.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 

(16+)
03.25 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 

(16+)

05.00, 01.15 «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»: «Ãèáåëü 
òèòàíîâ» (16+)

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

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

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

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

09.00 «Åðàëàø»
09.50 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ìóçûêàëüíîå (16+)
14.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.30 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+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» 

(18+)
04.00 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+)
10.20 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (12+)
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+)
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 «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» 

(16+)
02.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
03.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.40 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

06.25 «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 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

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

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «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 (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 «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÛ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

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

10.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 
(12+)

10.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

12.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

14.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

16.05 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

18.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 
(12+)

18.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

20.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

22.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

00.05 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 
(12+)

02.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

04.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

06.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

13.05 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

14.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÌÓÆ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ» (16+)

17.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

19.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 

ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 

(12+)

04.10 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)

06.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (16+)

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

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

14.15, 19.55 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.35, 21.40 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.20 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.00 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

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

01.05, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.05 «Â òåìå» (16+)
03.25 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (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 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÝÌÈËÈ 

ÎÓÝÍÑ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25, 04.00 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 00.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 01.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

22.50 Ä/ô «×åðíàÿ 
êîøêà» Ñòàíèñëàâà 
Ãîâîðóõèíà» (12+)

00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
02.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. Ñáîðíàÿ 
Ôðàíöèè - ñáîðíàÿ 
Ðîññèè. Ïðÿìîé ýôèð

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+)

14.50 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 

(16+)

22.55 Õ/ô «ÌÈÐÎÏÎÐßÄÎÊ» 

(12+)

00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áàáèé 

áóíò. Äà çäðàâñòâóåò 

ôåìèíèçì!». 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. 

Èñïûòàíèå áîëüþ» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 
æèçíüþ» (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. 
Çìåèíûé ñóï÷èê» (16+)

15.40 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÊÀ 
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ 

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» 
(12+)

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÎÁÃÎÍ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» 
(12+)

04.50 Ä/ô «Çà ãðàíüþ 
òèøèíû. Èíôðàçâóê-
óáèéöà» (12+)

05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

06.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.00 ×òî áûëî äàëüøå? 
(16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30, 15.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ» (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 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ-2» 

(18+)
02.05 Õ/ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. 

ÝÊÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÈÂÅÐ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» 
(16+)

05.30 Òåõíîèãðóøêè 
(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+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ 
ÂÑ¨» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.45 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô 

«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 

(12+)

01.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 

«ÀËÜÔÀ» (12+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 15.45, 

16.50, 20.00 Íîâîñòè
11.05, 16.55, 20.05, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

17.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

19.30 «Äóáëåð» (12+)
20.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 

(Óôà) - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
23.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû- 2017 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ôóòáîë. Øîòëàíäèÿ - Äàíèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.40 Âîëåéáîë. «Ãàëàòàñàðàé» 
(Òóðöèÿ) - «Äèíàìî» 
(Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ). Êóáîê 
ÅÊÂ. Æåíùèíû. Ôèíàë

06.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

08.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
12.30 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí 

Ëàâóàçüå»
12.40 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà»
13.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.50, 00.30 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 

ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå 

èíòåëëèãåíòû»
16.20 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ 

íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ 
ñèñòåìà «Îðáèòà»

17.05 «Îñòðîâà»
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû»
18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 Âëàñòü ôàêòà
22.10 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

23.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» 
(16+)

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Êðèòèê
01.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé 

Åêàòåðèíû íà ãîðå 
Ñèíàé»

01.55 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÎÌ». «ÁËÅÄÍÎËÈÖÛÉ»

02.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. 
Ñâîáîäíûé êðàé â 
Àïåííèíàõ»

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: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.00, 02.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 

(16+)
03.25 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 

(16+)

05.00, 04.45 «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»: «Òàéíû Èóäû» 
(16+)

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 00.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

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

òåððèòîðèè» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (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, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
11.35, 00.30 Øîó 

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ïåëüìåíåé». Ïî óøè â 
ÅÃÝ (16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Îôèñíûé ïëàíêòîí 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30, 21.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

01.55 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+)
09.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» 

(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+)
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 «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» 

(12+)
03.05 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.50 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(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 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
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 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» 
(16+)

00.45 Ì/ô «Äåëàé íîãè» 
(0+)

02.45 Ì/ô «Äåëàé íîãè-
2» (0+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

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

10.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ 

ÐÓÊÈ» (12+)

10.50 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)

12.40 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ 

ÐÓÊÈ» (12+)

18.50 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)

20.40 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ 

ÐÓÊÈ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)

04.40 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

08.15 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)

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

09.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

13.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

16.15 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (12+)

17.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

19.30 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ» (16+)

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
03.05 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

04.55 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

06.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ, ÈËÈ ÑÎËÎ 
ÄËß ÊÎØÊÈ ÏÐÈ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ» 
(16+)

09.00, 07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.10 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.25, 19.55 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.35, 21.40 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.20 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.10 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.00 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

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

01.05, 05.30 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

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+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÝÌÈËÈ 

ÎÓÝÍÑ» (16+)
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среда, 30 МарТа

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 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+)

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+)
14.50 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 
46» (16+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Àðèôìåòèêà 
òåððîðà». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê 
îíî åñòü. Ñàõàð» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 

ÃÎÐÈÍÀ»
10.40 Ä/ô «Èçíîøåííîå 

ñåðäöå Àëåêñàíäðà 
Äåìüÿíåíêî» (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 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ» 

(6+)
03.25 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ!» (6+)
04.45 Ä/ô «Ôàëüøàê» (16+)

06.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.00 ×òî áûëî äàëüøå? 
(16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30, 15.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ-2» (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 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ-2» 

(18+)
02.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» (0+)
05.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(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 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ» 
(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 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ 

ËÈÑÒÀ» (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, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 

(12+)

01.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 

ÏÎØËÅÒ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ» (16+)

09.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

12.00, 13.00, 14.05, 14.40, 18.45, 
20.10, 02.20 Íîâîñòè

12.05, 18.50, 20.15, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.10 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+)
14.45 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ» 

(12+)
15.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
15.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
16.45 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - 

Ïîðòóãàëèÿ. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷

19.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

20.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

22.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

02.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
03.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. Òàíöû íà 
ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

05.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

10.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÄÎÌ». «ÁËÅÄÍÎËÈÖÛÉ»
12.10 «Ýíèãìà»
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
13.20 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç 

Ïàâëà Áàæîâà»
13.50, 00.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ 

ÍÅÄÅËß»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå 

èíòåëëèãåíòû»
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû»
18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 Àëåêñàíäð ×àéêîâñêèé. 

Þáèëåéíûé âå÷åð
23.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» 

(16+)
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé»
01.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 

äåëà ìîè...»
01.55 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß». 

«ËÞÁÎÂÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÛØÊÎ»

02.40 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ 
âî Âðîöëàâå. Çäàíèå 
áóäóùåãî»

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: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 22.50, 05.05 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.00, 02.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.00 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 03.15 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 

ËÞÁÂÈ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00, 04.45 
«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»: «Ñîí. Òàéíàÿ 
âëàñòü» (16+)

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 00.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÅÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
(16+)

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

òåððèòîðèè» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (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, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
11.30, 00.30 Øîó 

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

14.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30, 21.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 

ÓÄÀ×Ó» (12+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ 
Ðîæêîâà (16+)

02.00 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+)
09.55 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÃÝÒÑÁÈ» (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+)
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 «ÌÅËÀÍÕÎËÈß» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.35 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 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

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

(0+)
03.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
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 «ÒÓÌÀÍ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÌÀ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

10.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

11.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

13.25 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
16.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 

(16+)
18.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
19.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

21.25 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.15 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
00.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
03.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

05.25 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.15 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
08.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 

(16+)

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

09.30, 13.50 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀË»

12.05 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

15.15 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

17.50 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (16+)

19.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (12+)

06.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇËÀ...» (16+)

09.00, 07.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.05 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.25, 19.55 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.35, 21.40 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.20 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.10 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.00 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

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

01.05, 05.30 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.35 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

06.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.30 Ïÿòíèöà News (12+)

09.00, 18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÝÌÈËÈ 

ÎÓÝÍÑ» (16+)
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Дело
ПроДам

КиосК, ул.Школьная, 25, функци-
онирует, документы на землю в по-
рядке. Цена договорная. Тел. 
8-923-332-22-33.

ПроДам действующий магазин 
по Ленинградскому, 51, общая 
площадь 272,2 кв.м 1 этаж + цо-
коль, три входа, 925 кв.м., приле-
гающая территория! Можно под 
кафе-ресторан, есть возможность 
круглосуточного использования, а 
также летом на собственной тер-
ритории открыть летнее кафе. 
8000000 руб., торг. Тел. 70-85-09, 
8-983-267-33-92.

ПроДам участок под строитель-
ство автомойки, 400 кв.м. ул.Юж-
ная. Тел. 8-913-830-95-39, 8913-
509-50-23.

срочно продам нежилое помеще-
ние 82 кв. м на Ленинградском, 
подходит для любого бизнеса. В 
данный момент - действующий ма-
газин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24.

аренДа
сДается в аренду торговые пло-
щади 12 кв.м (2х6) в маг. «Малыш», 
1 эт., Курчатова, 6. Тел. 72-60-79, 
8-905-970-05-70.

сДам офисные помещения в Же-
лезногорске, помещения в Красно-
ярске. Тел. 8-902-940-69-57, 8-902-
917-91-36, 76-19-78.

сДам торговую площадь маг. «За-
бава». Тел. 8-913-519-08-04.

сДаются помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комната 
с водой. Блок из 4 помещений с от-
дельный входом. 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. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимость
УслУГи

а.н.»WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, 
аренде(найму) любой недвижимости 
(загородные дома, дачи, земельные 
участки ,квартиры, комнаты на под-
селении, доли в квартирах, нежилые 
помещения,), составлению догово-
ров, приватизации жилых помеще-
ний, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К 
вашим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады вас 
видеть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, 58а, 2 эт. Тел. 8-983-
201-38-75(предварительная запись 
в любое удобное для вас время).

«а.н.ваш выбор» - подготовка 
полного пакета документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 

Вступление в наследство, привати-
зация, подготовка договоров для 
перехода прав собственности. 
Юридическое сопровождение всех 
сделок с недвижимостью. Консуль-
тации бесплатно! Тел. 77-04-59, 
8-908-201-01-55.

«а.н.наш ГОРОД» Квартиры в г. 
Железногорске: Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену недви-
жимости. Оформление документов 
на земельные участки, гаражи, 
сады. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980,8-913-039-5767, 8-913-187-
28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗ-
ПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-913-
535-31-36, 8-983-285-96-49, 8-908-
209-83-79. Наш сайт: partners-26.ru

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

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-835-
74-28, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

КУПлю

Дачный участок или дачу 
(сад), в любом районе зато 
железногорск, наличие по-
строек желательно, но не обя-
зательно. рассмотрим любые 
предложения. возможен рас-
чет в течении 3 дней. тел. 
8-983-201-38-75.

ДачУ, садовый участок, с построй-
ками. 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, по-
мощь в оформлении документов и 
продаже ваших объектов. 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 налич-
ный расчет, помощь в оформлении 
документов и продаже ваших объ-
ектов. 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.наш ГОРОД» Гараж на УПП 
3х6 Тел. 8-983-295-44-83; Гараж 
теплый на Северной за ж/д переез-
дом (свет, вода, тех.комната, по-
греб); Гараж теплый за Домом Свя-
зи. Тел. 770-634,8-913-039-57-67.

«а.н.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи! Восточная: холод-
ный 3х8м, ворота металл, яма, по-
греб, 250 тыс.руб.; 3,2х6м, ж/б, 
яма, погреб, 290 тыс.руб. торг!; Га-
раж на Восточной, холодный, 3х6м, 
ворота, пол и перекрытия дерево, 
яма погреб 140-230 тыс.руб.; Га-
раж холодный за баней 4х7,5м, но-
вые ворота, яма, погреб, хороший 
подъезд в любое время года, кры-
ша требует ремонта 230 тыс.руб., 
торг; Гараж за баней, теплый, 48 
кв.м., свет, вода, яма, погреб, 480 
тыс.руб. торг! Старое ГАИ теплый, 
5х9м, ворота - 3м, ж/б, техэтаж, по-
греб, отделка, 650 тыс.руб.; УПП 
Гараж холодный 4х8м, 3 уровня, 2 
заезда, ж/б, 500тыс.руб. Северная: 
Гаражи холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6м, яма, погреб (кирпич), пере-
крытия - дерево 120-180 тыс.руб.; 
ЦСП: теплый 3х6, яма, погреб, но-
вая 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, 50тыс.руб.; Гаражи те-
плые за в/ч 3377, 3х6м перекрытия 
дерево, парковка, 220-270 тыс.
руб.; Холодный ИСС 3,2х6,2м яма, 
отличный погреб, ворота металл 
150 тыс.руб. торг. УЖТ: Теплый 
4х8м, ж/б, три уровня, техэтаж, по-
греб горизонтальный, второй этаж 
- комната отдыха, 650 тыс.руб. 
торг; Город: Гаражи теплые за ТЦ 
ЕВРОПА 4х8м, 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. Большая база 
объектов! Срочный выкуп. Помощь 
в оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 708-035, 8-953-
850-80-35.

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 внутрен-
няя чистовая отделка. В доме есть 
подпол. Центральное водоснабже-
ние, отопление и канализация. На 
участке есть хороший погреб. На 
участке расположены 3 теплицы 
(две поликорбанат и одна под плен-
кой), баня - 13,7 кв.м. с сараем - 
мастерской под одной крышей. 
Земля в собственности. Коммуналь-
ные платежи за троих человек - 
3700 руб. Продается с мебелью, 
бытовой и садовой техникой, строй-
материалами (половая доска, уте-

плитель, брус). Возможна рассроч-
ка платежа (в начале июня - 3 млн. и 
в сентябре остаток). Общая стои-
мость - 5,5 млн.руб. Возможен торг. 
Тел. 8-913-047-05-42.

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

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

Гараж 6х15х3.5р-н УПП, холод-
ный. Аренда или обмен. Тел. 8-913-
538-99-32, 77-05-04.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Вос-
точная в районе АЗС, хорошее со-
стояние, тех. этаж, имеются мате-
риалы на постройку погреба. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 77-00-69, 8-908-
223-40-69.

Гараж в п.Подгорный, теплый, 
яма, погреб. Цена 150 тыс.руб. Тел. 
77-00-32, 8-908-223-40-32.

Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, 
яма, полы бетонные. Цена 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 железный за УЖТ, смотро-
вая мая, погреб кирпичный. Тел. 
72-47-99, 8-983-287-36-15.

Гараж холодный, в/ч 3377. Тел. 
72-45-43.

Дачный участок. Калиновка. Баня 
и дом недостроенные. 6 соток. Тел. 
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.

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

Дом три этажа + цоколь по Царев-
ского 22А/3 общая площадь 326,8: 
жилая площадь 182,6; цоколь 105,8; 
гараж-стоянка 38,4. 7500000. Тел. 
70-85-09, 8-983-267-33-92.

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

земельный участок ИЖС, 12 со-
ток, электричество подведено, хо-
роший подъезд, соседи уже по-
строились и живут! - 530 тыс.руб. 
Цена снижена, СРОЧНО!!! Тел. 77-
04-59, 8-908-201-01-55.

новый дом в старой части города, 
на ул. Пушкина, 200 кв.м., участок 
7,5 соток, центральное водоснаб-
жение и канализация, требуются 
внутренние отделочные работы. 4,2 
млн. Тел. 8-983-201-38-75.

саД в черте города Железногор-
ска. Посадки, баня, домик. Звоните 
по цене договоримся. Тел. 8-913-
047-38-55.

саД кооп. 14, ул. Изобильная, 
дом, теплица, свет, вода. Цена 205 
тыс.руб. Тел. 77-00-32, 8-908-223-
40-32.

саД на 9 квартале, 9 соток соб-
ственность, 200 м от «Командора», 
идеальное место под строитель-
ство коттеджа рядом дет/сад, шко-
ла, имеется дом из бруса, теплицы, 

ухожен, свет, возможно прожива-
ние. Тел. 8-913-181-63-83.

саД на Восточной, 6 соток, садо-
вый дом, баня, сарай, туалет, по-
садки. Огорожен кругом, есть въезд 
для машины. Цена договорная. Тел. 
8-913-596-34-36.

саД на Восточной; сад 9 кв. у ма-
газина «КОМАНДОР» 9 соток. Тел. 
8-902-919-25-38.

саД на УЭМ, 8 кооператив, 5 со-
ток, вода, домик, погреб, теплица, 
парник, посадки. Тел. 75-67-16, 
8-913-556-50-88.

саД СТ № 10 район УЭМ, 7,5 со-
ток, дом, банька, две теплицы, все 
посадки. Цена 170 тыс.руб. Тел. 
77-00-32, 8-908-223-40-32.

саД с/т №24 за КПП-3А. Дом 72 кв.м, 
2 этажа, на участке: баня, сарай, кар-
кас под теплицу. Свет круглый год, 
вода в сезон. Есть прописка. Соб-
ственник. Тел. 8-950-985-57-95.

саД-оГороД 9 квартал, напротив 
автопарка, от остановки 7 мин. Тел. 
72-47-99, 8-983-287-36-15.

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

саД-оГороД, 6 соток, брусча-
тый дом, теплица, вода. Коопера-
тив №24. Тел. 8-923-341-39-26, 
74-00-40.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 кварта-
ле 4х8х2,6 м. Свет, яма. Тел. 8-913-
538-99-32, 77-05-04.

жилье
меняю

1-Комн. квартиру Восточная, 55, 
4 эт. на теплый гараж, 2 эт. с ком-
натой отдыха или продам. Тел. 
8-913-833-34-63.

КУПлю

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

1-2-3-4-Комн. квартиры в горо-
де, мкр-оне, 33 квартал, предло-
жим варианты обмена; Приватизи-
руем, погасим задолженность. Тел. 
77-03-83; 70-87-86; 8-953-850-87-
86; 8-908-223-43-83, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»)

1-2-3-Комн. квартиры для клиен-
тов А.Н.»ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты об-
мена. Тел. 77-07-57, 8-908-223-47-
57 или e-mail: gylfond@yandex.ru

1-2-3-Комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вариан-
ты и предложим обмен; Приватизи-
руем, погасим задолженность. Тел. 
70-86-79; 77-09-66; 8-953-850-86-
79; 8-908-223-49-66, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

1-2-3-4-Комн. квартиру в любом 
районе города. Тел. 77-04-15, 8-908-
223-44-15 www.goragentstvo.ru (Го-
родское агентство 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, ми-
крорайоне. Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вариан-
ты обмена. Тел. 70-88-30; 70-87-86; 
8-953-850-88-30; 8-953-850-87-86, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1 эт. или об-
меняю на 1-комн. на Ленинград-
ском. Расчет наличными. Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86; 70-88-
30; 8-953-850-88-30; www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-Комн. квартиру в районе Ленин-
градского, военная ипотека, рас-
смотрим 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 («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-Комн. сталинку в старой части 
города, желательно от ул. Андрее-
ва до ул. Чапаева, можно под ре-
монт. Приватизируем, погасим за-
долженность, предложим 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. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его пре-
делы. Наш офис в ДБ Первомайский, 
каб. 1-07, всегда открыт для Вас!; 
Приватизируем, погасим задолжен-
ность, предложим варианты обмена. 
Тел. 77-03-83; 77-03-72; 8-908-223-
43-72, www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

ПроДам
«а.н.ваш выбор» - предлагаем к 
продаже 1,5-комн. квартиру на пр. 
Курчатова, 3 этаж, состояние хоро-
шее. Рассмотрим вариант обмена 
на 3-комн. квартиру. Тел. 77 -04-
59, 8-983-150-69-82.

«а.н.ваш выбор» - предлагаем к 
продаже: 1-комн. хрущ. Восточная, 
3 этаж, хорошее состояние, новая 
сантехника, окна ПВХ приборы уче-
та воды, новые межкомнатные две-
ри, натяжные потолки - 1400 тыс.
руб.; 1-комн. хрущ., студия, хоро-
шее состояние, Курчатова, 3 эт. - 
1350 тыс.руб., торг; 4-комн. пер.се-
рии Белорусская, без ремонта - 1700 
тыс.руб., торг; комната в общежи-
тии, ул. Маяковского, 2 эт., 18,6 
кв.м., хорошее состояние - 650 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-59, 70-81-40, 
8-908-201-01-55.
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«А.Н.ВАш выбор» предлагаем к 
продаже: 2-комн. ул. пл. Ленин-
градский пр., 1 этаж, окна ПВХ, 
лоджия застеклена и отделана - 
1950 тыс.руб., торг. Лучшее пред-
ложение в данном сегменте! Доку-
менты готовы, звоните!!! 2-комн. 
кр.габ. Ленина 27, 4 этаж , состоя-
ние среднее, бетонные перекрытия 
- 2300 тыс.руб., торг. Рассмотри 
варианты обмена. Тел. 8-913-830-
14-29, 70-81-05.

«А.Н.ВАш выбор» предлагаем к 
продаже 3-комн. крупногабаритную 
квартиру Андреева, 3 этаж, пере-
планирована - кухня-студия, хоро-
ший ремонт, бетонные перекрытия. 
Тел. 77-04-59, 8-983-150-69-82.

«А.Н.ВАш выбор» предлагаем к 
продаже 1-комн. ул. пл. Саянская, 
7 этаж, состояние среднее, кварти-
ра теплая солнечная - 1600 тыс.
руб. Рассмотрим варианты обмена. 
Тел. 70-81-40, 8-913-830-14-29.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. ул/пл. 
60 лет ВЛКСМ 22, 60 лет ВЛКСМ 6, 
8 эт; Ленинградский 33 (5 эт., бал-
кон, ПВХ.); Саянская 23 (3 эт, 1650 
тыс.руб., 9 эт.); Школьная 50б 
(1,2,4 эт.); 1-комн. хрущ. Королева 
8, 4 эт.; Кирова 12; Молодежная 11; 
Маяковского 19А; стал. Ленина 36. 
Тел. 8-902-919-25-38.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Решетнева 1, 2 эт.; 1,5-комн. хрущ 
.Кирова 8; Кирова 16; Октябрьская 
39 1700 тыс.руб. 2-комн. ул/пл Тол-
стого 5, 4 эт.; 2-комн. хрущ. Вос-
точная 3. Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Восточная 55 (Заезжай и живи! Со-
стояние очень хорошее, уютная, 
окна ПВХ, ванна - кафель, 1850 
тыс.руб.; 2-комн. Комсомольская 
35, 4 эт. Тел. 8-902-919-25-38.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Андреева 10; 1-комн. в дер. доме 
Калинина - 2 эт.; 1-хрущ. Андреева 
29; 1 комн. ул/пл. Школьная 48А. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. ул./пл. 
60 лет ВЛКСМ, 58 (новый дом); 
Юбилейный, 4 (5 и 7 эт.); Восточ-

ная 45; Восточная 53 (1350 тыс.
руб. ); Восточная 56 (1350 тыс.
руб.); Школьная 50Б (1350 тыс.
руб.); 1-комн. хрущ. Кирова 10А; 
Королева 16 (1430 тыс.руб.). Тел. 
770-634, 8-913-039-57-67.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. ул/пл 
.Восточная 30, 6 эт.; Ленинград-
ский 18Г (2 эт.; 3 эт; 2650 - 2800 
тыс.руб.); Белорусская 49а (2 эт 
.ПВХ, ремонт); 2-комн. стал. Лени-
на 25 (2 эт, ремонт); Парковая 4 (3 
этаж, торцевая); 2 комн. хрущ. Кур-
чатова 4, 3 эт.; Кирова 16; Сверд-
лова 56, 3 этаж; Восточная 3; Вос-
точная 57 (комнаты раздел,); 
2-комн перех. Курчатова 68. Тел. 
8-902-919-25-38.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. ул/пл. 
Ленинградский 9; Ленинградский 
1; Мира 23; 2-комн. стал. Школьная 
67, 3 эт.; хрущ. Свердлова 11; 
2-комн. пер. серии Восточная 57; 
Курчатова 68. Тел. 770-634, 8-913-
039-57-67.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская 3 (4 этаж, окна ПВХ, на 
разные стороны, 2300 тыс.руб., 
торг) или обмен на 1 или 2-комн., 
квартиру (возможен обмен на дом 
в п. Новый Путь, п. Додоново , п. 
Первомайский). Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина 41 (3 эт, 3550 тыс.руб.); Ан-
дреева 13 (3400 тыс.руб.); Совет-
ская 4, или обмен на 3-комн.хрущ.; 
3-комн. хрущ. Восточная 23 (4 эт., 
2250 тыс.руб.); Королева 11; 
Свердлова 33 (4 эт, 2600 тыс.руб.) 
или обмен на 1-хрущ. Тел. 8-902-
919-25-38.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. ул/пл. 
Ленинградский 103 (9 эт., 2750 
тыс.руб.);. Ленинградский 105 (8 
эт. 2600 тыс.руб.); 3-комн. поворот 
Ленинградский 20, 7 эт.; 3-комн. 
стал. Ленина 24 (3 эт., отличный 
ремонт 3900 тыс.руб.); Ленина 24 
(3 эт., состояние нормальное, 3300 
тыс.руб.; 3-комн хрущ. Свердлова 
17 (состояние отличное) Тел.8-983-
295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. ул/пл 
Курчатова 58 (1 этаж, окна ПВХ, 67 
кв.м., состояние нормальное, жел. 
дв, 3000 тыс.руб. торг); Ленин-
градский 5 (4 эт. или обмен на 
2-комн.); Ленинградский 11; Ле-
нинградский 27,29; Ленинградский 
33 (2600 тыс.руб.); Ленинградский 
43 (8 эт. 3000 тыс.руб.); 60 лет 
ВЛКСМ 8, 9 эт; Белорусская 45. 
Тел. 8-902-919-25-38.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молодежная 5, 2 этаж или обмен 
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-983-
295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн.стал. 
Ленина 33 (2 эт. ж/б., балкон ); Ле-
нина 41 (3 эт.); Ленина 44А; хрущ. 
Восточная 23, 4 эт.; Курчатова 20, 2 
эт.; 3-комн трехл. Ленинградский 
97 (4 эт. 3200 тыс.руб.); 3-комн ул/
пл. Ленинградский 5, 9, 43, 65, 67, 
73, 75, 103, 105; 60 лет ВЛКСМ 8, 
24, 42, 64, 66. Тел. 770-634, 8-913-
039-57-67.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский 67 или обмен на 2 
комн. квартиру; Ленинградский 12 
(или обмен на 3-комн. ул/пл.) Тел. 
8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. ул/пл 
Ленинградский 33, 2 этаж или об-
мен на 2-комн. стал.; Ленинград-
ский 99; Ленинградский 91. Тел. 
8-902-919-25-38.

«А.Н.НАш ГОРОД» комната в об-
щежитии Ленина 12а (22 кв.м.); Ле-
нина 47 (19 кв.м., в 4-комн блоке); 
Маяковского 12 ( 22 кв.м.); подсе-
ление Школьная 54а (22 кв.м.;13 
кв.м.); 1/2 доли в 2 комн. Таежная. 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

«А.Н.НАш ГОРОД» Срочно!!! 1,5-
комн. стал. Свердлова 45 (состоя-
ние хорошее, балкон); Чапаева, 3 
эт. Тел 8-902-919-25-38.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селквая 27, 1 эт, 900 тыс.руб., 
1-комн. д/д Комсомольская 5, 2 эт. 
1200 тыс.руб. 1-комн. хрущ. Вос-
точная 57, 5 эт, 1250 тыс.руб., 
1-комн. улучш. Юбилейный 4, 5 эт., 
1700 тыс.руб. 2-комн. улучш. Кур-
чатова 56, 6 эт, 2100 тыс.руб. 
1-комн. стал. Школьная 67, 4 эт., 
2-комн. стал. Андреева 4, 2 эт. 

2750 тыс.руб. 3-комн. стал. Ленина 
41, 3 эт., 3500 тыс. руб. 3-комн. 
улучш. Толстого 3, 5 эт, от 2250 
тыс.руб. Сад на Восточной, 7, 5 со-
ток, 650 тыс.руб. Сад на 9 кв. рай-
он аг.Командор, 8 соток, 650 тыс.
руб. Сад за КПП№3, 12соток, дом, 
баня - все новое, 700 тыс.руб., 
торг. Гараж на 9 кв. 250 т.ри 350 
тыс.руб. Помощь в сдаче или арен-
де вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49 Алеся, фото на 
сайте partners-26.ru

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш. Са-
янская 23, 6 эт., 1800 тыс.руб. 
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., Андреева 31, 2 
эт., 1800 тыс.руб., 2-комн. улучш. 
Курчатова 2, 2 эт., 2300 тыс.руб., 
Ленинградский 29, 3 эт, 2500 тыс.
руб., 3-комн. улучш. Ленинград-
ский 105, 8 эт, 2700 тыс.руб., Тол-
стого 21а, 4 эт., 2050 тыс.руб. торг. 
Белорусская 49б, 2050 тыс.руб., 
3-комн. 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

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина, 12а, 
3 эт., 700 тыс.руб., 1,5-комн. д/д, 
Поселковый проезд 18, 1 эт., 1200 
тыс.руб., 2-комн. улучш. Ленин-
градский 9, 8 эт., 2500 тыс.руб., 60 
лет ВЛКСМ 28, 5 эт., 2450 тыс.руб., 
2-комн. стал. Советской Армии 17, 
3 эт., 2300 тыс.руб. 2-комн. хрущ. 
Центральный пр. 5, 3 эт., 1700 тыс.
руб., 3-комн. стал. Октябрьская 36, 
3200 тыс.руб., 3-комн. улучш. 60 
лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100 тыс.руб., 
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800 
тыс.руб. Дом п.Таратат, 2 эт., евро, 
7700 тыс.руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31 Ирина, фото на сайте 
partners-26.ru

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 1/2 доля в 2-комн. квар-
тире, Восточная, 62, 1 этаж, общая 
площадь квартиры 45 кв.м. Состоя-
ние обычное, жилое. Цена 620 тыс.
руб., торг; 1-комн. Королева, 6, 4 
этаж, косметика, 1400 тыс.руб., 
торг; 1- комн. хрущ. Школьная 50б, 
1 эт., хорошее состояние, 1300 
тыс.руб., торг; 1-комн. ул. Мира, 
17, 4 эт., 1750 тыс.руб., торг; 
1-комн. хрущ. Восточная, 55, 4 эт., 
ПВХ, хорошее состояние, 1300 тыс.
руб., торг! 1-комн. ул. Школьная, 
48, 1 эт., ремонт, 1650 тыс.руб.; 
1-комн. хрущ. Андреева, 31, 5 эт., 
хорошее состояние, 1550 тыс.руб. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
708-638, 8-953-850-86-38, 77-01-
60, 8-908-223-41-60.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улуч. Курчатова, 
48, 2 эт., на разные стороны, боль-
шая кухня, окна ПВХ, лоджия 7,5 
метров, с/у раздельно, 2350 тыс.
руб., торг; 2-комн. Восточная, 68, 
переходной серии, не стандартной 
планировки, 2 эт., ПВХ, заменены 
м/двери, хорошая косметика, с/у 
под ремонт, 1850 тыс.руб., торг! 
2-комн. п/с., Восточная, 31, 1 эт., 
на разные стороны, ПВХ, состоя-
ние хорошее, м/к двери, космети-
ка, 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, Ленина 13, 59 кв.м., 2 эт., 
под ремонт, 2100 тыс.руб., торг! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
708-638, 8-953-850-86-38, 77-01-
60, 8-908-223-41-60.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. сталинка Октябрь-
ская 32, дом внутри двора, 4 эт, 
балкон, ж/б, ПВХ, косметика, 2950 
тыс.руб.. торг!; 3-комн. сталинка. 
Школьная 57, 1 эт., ж/б, на разные 
стороны, обычное, 2800 тыс.руб.; 
3-комн. улуч. Ленинградский, 105, 
8 эт., обычное, 2550 тыс.руб. торг!; 
3-комн. улуч. Ленинградский пр., 
69, 4 эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс.
руб., торг; 3-комн. хрущ. Восточная 
23, 4 эт., отличное состояние, 2300 
тыс.руб., торг; 4-комн., хрущ. Бело-
русская, 51, 1 эт., ПВХ, отличное 
состояние, 1900 тыс.руб., торг, об-
мен на 1-комн. ул. на 9 квартале. 
Тел. 708-638, 8-953-850-86-38, 
708-378, 8-953-850-83-78, 77-01-
60, 8-908-223-41-60.

«АВАНГАРд» - комната 16 кв.м, 
900 тыс. руб. Ленинградский, ком-

ната 12 кв.м, 800, 60 лет ВЛКСМ, 
2-комн. хрущ. Белорусская, 1/5, 
1350; 3-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 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.

«ЖИЛФОНд» 1-комн. хрущ. Мая-
ковского 19а, 2-й этаж, балкон. Об-
щая 30,5 кв.м. Старый город, солн. 
сторона, ПВХ, железная дверь. 
Освобождена, состояние среднее. 
Подходит под любую ипотеку. Цена 
1380 тыс.руб., возможен торг. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-48-82, фото 
на сайте www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНд» 2-комн. перех.серии 
Курчатова 68, 2 этаж, балкон. Об-
щая 44,1 кв.м. Комн. раздельные, 
ПВХ, новый линолеум, новые меж-
комн. двери. Входная дверь сейфо-
вая. Частичный ремонт. Подходит 
под любую ипотеку. Цена 1800 тыс.
руб. Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-
82, фото на сайте www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНд» 2-комн. улучш. По-
селковая 47, 3 этаж, на две сторо-
ны. Лоджии застеклены. Общая 
50,3 кв.м. Нормальное состояние, 
на кухне натяж. потолок, железная 
входная дверь. Остается кухонный 
гарнитур. Подходит под любую 
ипотеку. Цена 1800 тыс.руб. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-48-82, фото 
на сайте www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНд» 3-комн. улучш. на 
две стороны, Ленинградский 
11, 9 этаж (дом 12 эт.). Отлич-
ное состояние, полный ремонт 
с заменой коммуникаций. Об-
щая 66,1 кв.м., кухня 9 кв. м. 
Окна ПВХ, алюм радиаторы, 
натяж. потолки, санузел - ка-
фель, новые межк. двери, 
входная дверь сейфовая. двой-
ная лоджия застеклена, обши-
та вагонкой. Прекрасный вид 
из окон. Кухонный гарнитур в 
подарок. Подходит под ипоте-
ку. Цена 3250 тыс.руб., возмо-
жен торг. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-48-82 www.gylfond.ru.

1 комнату в 2-комн. квартире. По-
селковая, 49, 1 этаж. В комнате 
есть лоджия. Квартира чистая. Соб-
ственник. 730 тыс.руб., разумный 
торг. Тел. 8-983-150-65-00.

1-КОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 3 
эт., дом в дали от проезжей части, 
общая площадь 36 кв.м., с/узел 
раздельно, окна ПВХ, пол линоле-
ум. 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, бал-
кон, комната 22 кв.м., общая 36 
кв.м., 1750 тыс.руб., рассмотрим 
обмен на 2-комн. сталинку ж/б пе-
рекрытия. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45 Инна.

1-КОмН. улуч.план. Ленинград-
ский, 5, 1 этаж, общая площадь 
35,6 кв.м., жилая 19,2 кв.м., две 
лоджии, состояние обычное, окна 
высоко, 1550 тыс.руб. Тел. 70-88-
67, 8-913-516-67-77 Нина. www.
monolit-26.ru

1-КОмН. улуч.план. Мира, 7, 3 
этаж, общая площадь 36,4 кв.м., 
жилая 16,5 кв.м., балкон остеклен, 
состояние хорошее, 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. уч.план. Поселковый про-
езд, 5, 5 этаж, общая площадь 32 
кв.м., жилая 16,5 кв.м., балкон 
остеклен, сейфовая дверь, состоя-
ние отличное, окна ПВХ, натяжные 
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. Королева, 8, 4 
этаж, общая площадь 31 кв.м., окна 
ПВХ, косметический ремонт, окна 
во двор, 1400 тыс.руб. Тел. 70-88-
67, 8-913-516-67-77 Нина. www.
monolit-26.ru

1-КОмН. хрущевка Школьная 50Б, 
1 эт., не угловая, окна ПВХ, косме-
тический ремонт, входная сейфо-
вая дверь, просторная кухня 8,5 
кв.м., 1200 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91.

1-КОмН., 2-комн., 3-комн., квар-
тиру по адресу Юбилейный, 7 от 
1850000 руб. Тел. 70-85-09, 8-983-
267-33-92.
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1-комн.: Школьная, 67, стал. 4 
эт., 1950 тыс.руб.; Маяковского, 
4а, стал. 2 эт., 1800 тыс.руб. Тол-
стого, 3, улучш.план. 1 этаж, 1350 
тыс.руб. 2-комн.: Андреева, 31, 
хрущ. 2 эт., 1750 тыс.руб.; Ленина, 
26, стал. 1 этаж, 2000 тыс.руб.; 
Толстого, 21, п/с, 2 эт., 1650 тыс.
руб. 3-комн.: Толстого, 5, ул.план. 
6 эт., 2100 тыс.руб.; Толстого, 23, 
2 эт., 4 эт., от 1820 тыс.руб. Гараж-
элинг пос. Додоново 1300 тыс.
руб. Гараж на 9 квартале 200 тыс.
руб. АН «Сибирская медведица». 
Тел. 8 (391) 215-03-48, 8-923-331-
75-12.

2-комн. в деревянном доме Ком-
сомольская, 7, 1 этаж, общая пло-
щадь 39,6 кв.м., комнаты проход-
ные, состояние жилое, прямая 
продажа 1100 тыс.руб., торг. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжели-
ка. www.monolit-26.ru

2-комн. зрущ. Белорусская, 1350 
тыс.руб.; 2-комн. ул. Толстого, 4 
эт., 1700 тыс.руб.; Белорусская, 3 
эт., 1700 тыс.руб. 3-комн. улучш.
пл. Восточная, 27, 2/9 эт., осво-
бождена 61/42/7, 2350 тыс.руб. 
или обмен на жилье. Тел. 77-08-29, 
73-43-99, 8-913-195-58-98 (АН 
«Авангард»)

2-комн. н/пл Поселковый проезд 
3, 2 эт., новый дом, общая площадь 
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 
этаж, окна высоко, выходят во 
двор, общая площадь 49,1 кв.м., 
жилая 36 кв.м., состояние хоро-
шее, не угловая, окна ПВХ, сантех-
ника новая, прямая продажа 1870 
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии, 17, 3 этаж, общая площадь 
57,6 кв.м., жилая площадь 36 кв.м., 
состояние жилое, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно, окна 
ПВХ, 2200 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89 Анжела. 
www.monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 
10 этаж, общая площадь 67,6 кв.м., 
состояние отличное, окна ПВХ, две 
лоджии остеклены с внутренней от-
делкой, сантехника новая, кафель, 
прямая продажа 3200 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела. 
www.monolit-26.ru

2-комн. улуч.план. Школьная, 48, 
9 этаж, общая площадь 40,6 кв.м., 
жилая 28,8 кв.м., комнаты раздель-
но, санузел раздельно, трубы по-
меняны, сантехника новая, подго-
товлена под чистовую отделку, 
полы и стены выровнены, натяжные 
потолки, прямая продажа 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33 Анжелика. www.monolit-
26.ru

2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 2 
этаж, общая площадь 44 кв.м., со-
стояние обычное, окна ПВХ, балкон 
остеклен с внутренней отделкой, 
прямая продажа 1750 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела. 
www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3 
этаж, общая площадь 44,1 кв.м., 
жилая 27,9 кв.м., балкон, состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, сейфовая 
дверь, прямая продажа 1750 тыс.
руб.; т.70-88-37, 89131986198 
Светлана www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Молодежная, 
13А, 2 эт. не угловая, комнаты 
раздельно, состояние квартиры 
очень хорошее, ПВХ, балкон за-
стеклен, отделан современными 
материалами, с/у кафель - 1950 
тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
77-05-10. Татьяна фото на сайте 
mercuriy26.ru.

2-комн. хрущевка Андреева 29 А, 
5 эт., общая 45 кв.м., окна ПВХ, 
комнаты раздельные, су/ узел со-
вмещен отделан кафелем, не угло-
вая, новые межкомнатные двери, 
1870 тыс.руб. торг, возможен об-
мен на 1-комн. хрущевку, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45 Инна.

2-комн. хрущевку ул. Свердлова, 
4 этаж, окна ПВХ, комнаты раз-
дельные, 1700 тыс.руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52, 10 эт. 
общая пл. 81,6 кв.м, состояние 
квартиры среднее, менее 3 лет - 
3200 тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-
41, 77-05-10 Татьяна. Фото на сай-
те mercuriy26.ru.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общая 65 кв.м., 2 лоджия. Со-
стояние хорошее, с/узел облицо-
ван кафелем, сантехника и трубы 
поменяны, новые м/к двери 2150 
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья.

3-комн. стал. Ленина, 27, 2 эт. об-
щая пл. 70 кв.м, квартира на одну 
сторону, без балкона, сделан очень 
хороший ремонт, остается кух. гар-
нитур, шкаф-купе - 3500 тыс.руб. 
Тел. 8-913-554-92-25 Галина. Фото 
на сайте mercuriy26.ru.

3-комн. ул. Мира 25, 2 эт, двой-
ная лоджия, ПВХ, состояние сред-
нее, 2650 тыс.руб.; 2-комн. ул., 60 
лет ВЛКСМ, 66, 5 эт, ПВХ, двойная 
лоджия, состояние хорошее, 2350 
тыс.руб. Тел. 8-983-201-38-75.

3-комн. улуч.план. Восточная, 30, 
5 этаж, общая площадь 64,1 кв.м., 
жилая 40,2 кв.м., лоджия остекле-
на, состояние хорошее, окна ПВХ, 
санузел раздельно после ремонта, 
водосчетчики, прямая продажа 
2750 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98 Светлана. www.monolit-
26.ru

3-комн. улуч.план. Ленинград-
ский, 101, 1 этаж, окна высоко, не-
стандартная, общая площадь 86,6 
кв.м., жилая 50,5 кв.м., две лод-
жии застеклены, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, санузел раздельно 
кафель, освобождена, 3250 тыс.
руб., торг или обмен на 1-комн. 
или 2-комн. квартиру в любом 
районе города. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru

3-комн. улуч.план. Толстого, 5, 3 
этаж, общая площадь 67 кв.м., жи-
лая 30,3 кв.м., две лоджии, санузел 
раздельно, окна ПВХ, состояние 
среднее, 2000 тыс.руб. Тел. 70-88-
67, 8-913-516-67-77 Нина. www.
monolit-26.ru

3-комн. хрущевка Октябрьская 
42, 2 эт., общая площадь 59 кв.м., 
«рубашка», комнаты раздельно, на 
две стороны, состояние хорошее, 
санузел раздельный, окна ПВХ, ни-
кто не прописан, ключи на сделке, 
2400 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57 Наталья.

3-комн. хрущевку, Андреева 27А, 
планировка на одну сторону, хоро-
ший ремонт, окна ПВХ, новая сан-
техника, в ванной кафель, приборы 
учета воды, межкомнатные двери - 
натуральное дерево, натяжные по-
толки. Рассмотрим варианты обме-
на. Поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 77-04-59, 
8-908-201-01-55.

4-комн. трехл. Ленинградский, 
97, 1 этаж, общая площадь 102 
кв.м., жилая 58 кв.м., две лоджии 
остеклены, планировка на две сто-
роны, комнаты раздельно, трапеци-
видная ванна, водосчетчики, 3550 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913-
516-67-77 Нина. www.monolit-26.ru

4-комн. улуч. Школьная, 25, 1 эт., 
ПВХ, сост. квартиры хорошее - 
4200 тыс.руб. Тел. 8-913-564-76-
62, 77-05-10 Людмила Викторовна. 
Фото на сайте mercuriy26.ru.

комната в общежитии Маяков-
ского, 14, 4 этаж, 23 кв.м., балкон, 
состояние хорошее, окно ПВХ, сей-
фовая дверь, прямая продажа 750 
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru

п.тартат, ул.Вокзальная, дом на 
два хозяина, одноэтажный, общая 
площадь 80 кв.м., централизован-
ное отопление, септик, окна ПВХ, 
12 соток земли в собственности, 
2500 тыс.руб. или обмен на 3-комн. 
улучшенной планировки в п.Перво-
майском. 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, заез-
жай и живи! Возможен обмен на 
2-3-комн. улучш. план. город, Ле-
нинградский. Собственник. Тел. 
8-913-593-53-08.

2-комн. в трехлистнике, 60 лет 
ВЛКСМ, 34, 11 эт., общ. пл. 66.2 
кв.м, жил. 31.8 кв.м, сост. отл., 
окна ПВХ, 2 лоджии остеклены, ка-
фель. 3200 тыс. руб. Тел. 8-902-
991-33-96 (Николай).

2-комн. Восточная, 30, пл. 50.3 
кв.м, окна пласт., сост. хор., счет-
чики учета установлены. 2400 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-902-945-
92-40.

2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 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. квартиру на Ленинград-
ском. Собственник. Тел. 8-913-594-
93-71.

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

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., 66 кв.м, на раз-
ные стороны, сост. хор., с мебелью 
и быт. техникой, освобождена, под-
ходит под любой вид расчета. Рас-
смотрю военную ипотеку. Соб-
ственник. Тел. 8-913-570-64-72.

4-комн. квартира Ленинградский, 
21,133.6 кв.м, светлая, теплая, хо-
рошее расположение дома. Соб-
ственник. Тел. 8-923-327-77-75.

Дом (гараж, баня), 20 соток зем-
ли. 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. ста-
линке, Советская, 3, светлая, чи-
стая, места общего пользования 
косметический ремонт, 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-571-34-87.

коттеДж в п. Додоново, участок 
10 соток, 4 комнаты, 79 кв.м, ото-
пление и водоснабжение централь-
ное, с/у раздельный. Гараж, баня, 
теплица, 2 погреба и хоз. построй-
ки. Возможен обмен на 1 и 1.5-
комн. Тел. 8-913-553-69-69.

меняю 2-комн. Ленинградский, 8 
этаж на 2-комн. улучшенку на 9 
квартале 2 этаж или продам. 2500 
тыс.руб. Тел. 8-913-18805-23.

аренДа
а.н . »ЭкСперт -неДвижи-
моСть» оказывает услуги по сдаче 
в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ 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. 
Единственная общая база квартир 
только у нас!!! На рынке 6 лет!! 
Наш опыт на рынке аренды жилья 
Железногорска - гарант того, что 
вы найдете именно тот объект, о 
котором мечтаете. Мы работаем 
по всем правилам рынка, что га-
рантирует безопасность сделки и 
отсутствие 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 успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - 
от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, 
Комсомольская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ле-
нина, 33, 35, 44 - от 10000, Восточ-
ная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 
2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро 
варианты. Сдам 2-комн.кв. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, Ца-
ревского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Ки-
рова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 
39, 57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.
пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная, 55, 
57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 
9000, 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 кварта-
ле!!! это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!!

«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«а.н.партнер» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу кварти-
ру. Тел. 8-983-295-63-83 Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель 
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева 
с мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 
44а с мебелью, 12 тыс. руб.; Курча-
това, 8, Саянская, 23 2-комн., 10 
тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 с 
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленин-
градский, 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 
квартиру, комнату в любом р-не го-
рода. Прописка г.Железногорск Ра-
ботаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел. 8-913-555-
40-18.

8-908-202-59-98. Только хоро-
шее состояние. 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 соб-
ственника на длительный срок. 
Оплата стабильно, без задержек.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 тыс. 
руб. 1-комн. Восточная, 56, 9000; 
Советская, 30, 10000; Пушкина, 
8000; Ленинградский, 31, 10000; 
2-комн. Саянская, 13000; Свердло-
ва, 12000; Ленинградский, 18, 
13000; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 74, 
13000; Ленина, 27, 13000; Курчато-
ва, 20, 14000. Включая подселение, 
общежитие, 9 квартал. Ежедневное 
обновление базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно сниму 
квартиру у собственника.

аГентСтвам стоп!!! Семейная 
пара ищет в аренду 1-комн. квар-
тиру меблированную. Проживаем 
и работаем в г. Железногорске. 
Очень ответственные, аккурат-
ные. Ценим тишину, уют, береж-
но относимся к имуществу. Тел. 
8-950-404-14-37(Алексей, Свет-
лана).

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

аренДуем квартиру. Семья в 
браке. Работаем на ИСС. Только 
от собственника. Тел. 8-908-202-
60-82.

блаГоДарим всех собственни-
ков, кто откликнется на наше объ-
явление - заранее спасибо! Се-
мья ищет 2-комн. квартиру по 
причине продажи квартиры, кото-
рую мы снимали. Оплата ежеме-
сячно. Без посредников. Тел. 
8-905-997-91-20.

ищем в аренду квартиру мебли-
рованную, надолго. Просьба агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-929-
331-64-70.

поСуточно, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. До квартиры довезем бес-
платно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

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

СДаетСя квартира 1 комната на 9 
квартале. Собственник. Тел. 8-913-
512-71-91, 76-67-33.

СДам 1-комн. без мебели. Соб-
ственник. 10000 руб. + свет. Тел. 
8-913-037-97-69.

СДам 2-комн. квартиру, частично 
мебель, 60 лет ВЛКСМ, 8. Тел. 
8-908-019-34-41 (Татьяна).

СДам в аренду 2-комн. квартиру 
по Королева, 5, состояние хоро-
шее, мебель, бытовая техника. 
Собственник, без посредников. 
Тел. 8-904-898-34-63, 8-904-896-
75-74.

СДам в аренду квартиру поря-
дочным людям. неДороГо. Со-
стояние хорошее. частично ме-
бель. Срок любой, желательно 
длительное проживание. тел. 
8-913-047-38-55.

СДам комнату на подселении с 
мебелью на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-913-836-11-72.

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

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

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. по-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарплата 
стабильная. тел. 8-983-201-
38-75.

СобСтвенник сдаст 2-комн. 
квартиру порядочной семье, на 
длительный срок, по пр.Курчатова, 
16. Имеется техника и частичная 
мебель. Тел. 8-983-208-12-88. Ро-
берт.

автоСалон
куплю

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

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или 
отечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. До-
рого. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13.

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

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

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. Тел. 
8-913-045-94-74.

проДам
проДажа новой мототехники 
RACER. Сервисное обслуживание. 
Поставки напрямую с завода. Тел. 
8-902-922-67-93 (Валерий).

раЗное
«импульС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, авто-
магнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры заднего 
хода. Ксенон и другое дополни-
тельное оборудование на Ваш ав-
томобиль. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 10Г/2, бокс № 1. Тел. 
8-962-078-87-10.

автоконДиционеры. Ремонт, 
заправка, обслуживание. АТЦ Ка-
раван, ул.Южная, 37/2. Тел. 8-923-
353-99-70.

автомеханик. Регулировка кла-
панов, ремонт ГБЦ, полный частич-
ный ремонт ДВС, замена ГРМ, цепь 
(ремни, частичная, полная очистка 
топливной системы, очистка фор-
сунок). Тел. 8-983-293-48-59.

автоЭлектрик. Установка сиг-
нализаций, автозвука, дополни-
тельного оборудования. Компью-
терная диагностика. Ремонт 
автомобилей любой сложности. 
Возможен выезд мастера к автомо-
билю. Тел. 8-913-564-75-85. Алек-
сандр.

ремонт мототехники, бензоин-
струмента. Качественно. Большой 
опыт. Тел. 8-902-922-67-99 (Вале-
рий).

техоСмотр без проблем + ОСА-
ГО. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-
82-27.

бытовая техника
куплю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

проДам
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГаЗин «БытСервис» предлага-
ет запчасти и аксессуары для бы-
товой техники, бытовую химию. 
Производим ремонт бытовой тех-
ники и принимаем заявки на сан-
технические, бытовые услуги. 
Адрес: ул.Октябрьская, 4 (цоколь-
ный этаж). Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

холоДильник Бирюса 18, сти-
ральную машинку Индезит, элек-
тропечь Лысьва новая, кресло, мо-
нитор в исправном состоянии 
недорого. Тел. 72-88-21, 8-913-
562-12-80.

мебель
проДам

ателье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложности 
(кухни, шкафы-купе и др.). Хорошие 
цены, короткие сроки. ТОЦ «Не-
вский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. 
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.

кроватку детскую, Jeoby. Для 
детей от 0 до 5 лет. Розовая, в ком-
плекте балдахин, матрац, съемная 
люлька. На колесиках. Цена 4500 
руб. Тел. 8-913-550-06-18.

перетяжка, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

холоДильник, шифоньер, тум-
ба для постельных принадлежно-
стей, тумбочка, обогреватель - 
большая батарея на масле - новая 
2500 руб. Тел. 72-30-99.
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Продукты
куПлю

Хариус свежий, малосоленый . 
Елец свежий, малосоленый, немо-
роженный. Тел. 8-923-361-51-29.

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

картофель отборный, крупный и 
средний разных сортов. Одно ве-
дро 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.

осетинские пироги с мясной, 
рыбной, капустной, картофельной 
и грибной начинками. Заказ за 3 
дня. Информация и заказ по тел. 
8-913-195-10-31.

склад-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 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 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. Ждем вас 
по новому адресу: ул. моло-
дежная, 11а. тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

торГовый ряд
куПлю

антиквариат, иконы, серебро 
столовое, статуэтки (фарфор, 
бронза, чугун), монеты, значки, 
часы, подстаканники, личные вещи 
(20-40х годов). Рассмотрю любые 
предложения. Оценка! Тел. 8-963-
181-19-91.

асБестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

куПлю гири 24 и 32 килограмма, 
гантели весом не менее 12 кило-
грамм, стойки для штанги, скамей-
ку для жима лежа. Тел. 8-913-047-
05-42.

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

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

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

Животный мир
Продам

Щенка пуделя, мальчик 5 месяцев 
и щенка померанского шпица, де-
вочка 3 месяца. Прививки, ветпа-
спорта. Подробности по тел. 8-950-
972-46-48.

разное
ветеринарная квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
стоматология, проф.осмотры с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67; 8-902-
928-82-03

муся, девочка 2 месяца. Мягкая, 
густая шерсть. Ушки домиком. Игри-
вая, веселая, немного застенчивая. 
Вырастет средней. Тел. 8-913-185-
73-47.

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

Щенки 6 месяцев, дворняжки, 
мама - такса. Милые, веселые со-
бачки. Только в хорошую, добрую 
семью! Тел. 8-960-773-37-37.

раБота
иЩу

иЩу работу сторожем. Тел. 8-983-
165-14-62.

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

треБуются
в агентство недвижимости требу-
ются сотрудники, официальное 
трудоустройство, можно без опыта 
работы, обучение. Тел. 77-05-00, 
8-908-223-45-00

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

водители с автомобилем Га-
зель. Подробности по тел. 8-953-
588-54-75.

водители, для вас! Устаете от 
работы? Шум в ушах от шипения в 
рации? Не успеваете взять заявку? 
Диспетчер вас не слышит? С нами 
вы забудете об этом! Экодом так-
си! Специально для вас, супер-
новая программа! Работа с план-

шетом! Все просто! Не бойтесь 
перемен! Приходите, звоните, мы 
ждем вас! Ведь именно так работа-
ют профессионалы! Любителей по-
кататься, просьба не беспокоить. 
Тел. 8-913-533-81-03.

водитель с кат. Е, опыт работы 
на п/прицепах обязателен. Тел. 
8-904-892-82-99, 8-913-559-98-99.

маГазину «Малыш» отделу «Сиб-
тайм» продавец-консультант, воз-
раст 22-30 лет, обучаемость, гра-
мотная речь, умение работать в 
команде. Обр. маг. «Малыш отдел 
«Сибтайм». Тел. 72-60-79.

мастер-универсал на аренду 
женского мастера в парикмахер-
скую «Молодость», Курчатова, 48. 
Тел. 72-43-80, 8-983-161-27-28.

меБельной фабрике требуется 
мастер участка фасадов, опыт ме-
бельного производства, з/плата 
сдельно-премиальная, соцпакет. 
Тел. 76-12-40.

мП «Горлесхоз» требуются: тракто-
рист на ТТ-4, МТЗ, подсобные ра-
бочие (предпочтение работа с бен-
зопилой). Условия работы при 
собеседовании, соцпакет. ул.Горь-
кого, 36 «б», тел.72-19-84 с 09.00 
до 12.00.

на мебельную фабрику в связи с 
расширением производства требу-
ются девушки на участки кромкоо-
блицовки и упаковки фурнитуры. 
Тел. 770-963, 8-908-223-49-63.

на мебельную фабрику в связи с 
увеличение работ требуются рабо-
чие на раскроечный центр, 
сверлильно-присадочный станок, 
кромкооблицовочный станок, сбор-
щики мебели, упаковщики и разно-
рабочие. Тел. 770-963, 8-908-223-
49-63.

ооо «Новотекс»: главный механик 
(опыт, знание ПК), специалист 
(женщина) кадры и ТБиОТ, требо-
вания: знание ПК, личный автомо-
биль, оператор газо-плазменной 
установки, технолог по металло-
конструкциям, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
слесари в цех по изготовлению 
вентиляции (можно без опыта), 
слесарь по изготовлению металло-
конструкций, монтажники систем 
вентиляции и отопления, контро-
лер ОТК на изготовление металло-
конструкций 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-пли-
точников (наличие профессиональ-
ного образования обязательно). 
Оплата сдельная. Обр. в отдел ка-
дров ООО «СМРП ГХК «, по адресу 
ул. Ленина, 74Б. Тел. 75-26-10.

оПератор фрезерно-гравироваль-
ного станка (AutoCad, CorelDraw), 
инженер-электромеханик, электро-
монтер, водитель с личным микро-
автобусом. Обращаться: ул.Ленина 
д.77 «Ж» , kadr@zsm24.ru, тел.74-
50-80.

отделочники, сантехники, га-
зосварщики, электрики, штукатуры-
маляры, монтажники натяжных по-
толков, разнорабочие. Тел. 70-88-24, 
8-953-850-88-24.

Повар в столовую, 5-дневка, санк-
нижка, без в/п, ответственность, 
коммуникабельность. Тел. 72-56-
03, 8-950-433-94-97.

ПредПриятию помощник бухгал-
тера с функциями офис-менеджера 
(знание 1С Бухгалтерия и почтовой 

программы обязательно). З/плата 
12-18 тыс. руб. Тел. 79-08-10.

ПродавеЦ автозапчастей россий-
ских авто, желательно опыт. Тел. 
8-902-945-91-91.

ПродавеЦ без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

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

ПродавеЦ в магазин одежды 
(центр города) без вредных привы-
чек. Тел. 8-962-072-78-07.

ПродавеЦ в магазин цветов (Ле-
нинградский). График посменный, 
з/плата высокая. Тел. 8-913-555-
22-39.

ПродавеЦ в продовольствен-
ный магазин. з/плата от 20000 
руб. круглосуточно. тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

ПродавеЦ на подработку 2/2, с 
17.00 до 23.00. Тел. 8-913-509-
58-35.

ПродавеЦ продовольственных 
товаров. График работы 2 через 2. 
З/плата от 17 тыс.руб. Тел. 72-
01-23.

ПродавеЦ-консультант на 
базу строительных материалов, 
без вредных привычек. Обращать-
ся по адресу: ул.Южная, 41/5 
«Строительные материалы». Тел. 
76-95-44.

Продовольственному ма-
газину: продавцы. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

Продуктовому магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. тел. 73-21-02, 72-60-
47 (с 9 до 17.00).

раБота! Не выходя из дома. До-
полнительный заработок с новым 
международным приложением 
PUSHME. Тамара. Тел. 8-913-591-
66-48.

торГовый представитель (алко-
голь). Обязательно наличие л/а, 
опыт работы от 6 мес. Тел. 
8(3912)95-80-43. Резюме просьба 
отправлять на divin@astur.ru

услуГи
юридические/

ПсиХолоГические
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровождение 
сделок с недвижимостью; юриди-
ческие консультации; составление 
исков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при реше-
нии долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, 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 
банковских страховок, защита прав 
потребителей, ДТП, лишение прав, 

взыскание страхового возмещения 
по ОСАГО, КАСКО, долги, возме-
щение убытков, расторжение бра-
ка, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. Ква-
лифицированная юридическая по-
мощь. Составление исковых заяв-
лений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

Банкротство физических лиц. 
Защита имущества должника. 
Финансовая защита. Работа с су-
дебными приставами. Антикол-
лекторская деятельность. Ре-
структуризация долга. Судебный 
процесс. ЮК «Банников и Пар-
тнеры». Ул. Восточная, 26А (3 
этаж). Тел. 8-908-223-45-13.

все виды договоров, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банками, 
исковые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

юридические услуги. Вопросы 
гражданского, семейного и земель-
ного законодательства. Трудовые 
споры. Судебное представитель-
ство. Оформление документов на 
недвижимое имущество. Предо-
ставление земли. ЮК «Банников и 
Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 
этаж). Тел. 8-908-223-45-13.

ГрузоПеревозки
автоГрузодоставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 
7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

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

«AUTo БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

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

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по го-
роду, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«Газель» (тент) - грузоперевозки 
по городу, краю, в регионы. До-
ступные 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. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-908-011-52-83.

автоБортовой кран, 6т, борт 6т, 
(6.2х2.25) автовышка 19 м, автоэ-
вакуация траверсой, монтаж, гру-
зоперевозки. Японский грузовик 
борт 2т, двухкабинник. Тел. 8-913-
838-08-04.

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

автокран-воровайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

автоЭвакуаЦия траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, в 
любое время. Тел. 8-913-030-36-74.

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

Быстрая доставка: уголь: Боро-
дино, Балахта (сортовой, орех, се-
мечка), 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 выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГрузоПеревозки по городу и 
краю. Тел. 8-950-428-13-00.

ГрузоПеревозки по городу и 
краю, бережно. Газель (тент) кузов 
3.20, большая кабина на 5 мест от 
350 руб./час. Тел. 8-913-551-73-80.

ГрузоПеревозки: переезды из 
квартир 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 аккуратно!! Виртуозные 
водители и молниеносные грузчики 
- гарантия сохранности ваших ве-
щей. В любое время! Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), уголь (Бо-
родинский, Балахтинский), опилки. 
Вывоз мусора, работы по вывозу 
снега производятся в паре с трак-
тором. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доставка экспресс почтой от 1 
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK и 
др. Доставка корреспонденции гру-
зов по Железногорску, а также Со-
сновоборск и Красноярск весом до 
100 кг. 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).

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

снеГоуБорка. Расчистка дорог, 
территорий. Погрузка сыпучих. 
Трактор «Беларус» - фронтальный 
погрузчик ковш челюстной, пово-
ротный коммунальный отвал. Опыт. 
Тел. 8-902-947-35-66.

уБорка снега, трактор, самосвал. 
Услуги мини-погрузчика. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.

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

автоШколы
автоШкола «Зебра» приглашает 
на обучение категории «В». Вас 
ждут: опытный преподавательский 
состав, комфортные, современные, 
компьютеризированные учебные 
классы, современные компьютер-
ные тренажеры, собственный авто-
дром, парк автомобилей только ев-
ропейского класса. До 18 апреля 
медосмотр и уч.литература за наш 
счет! Наш адрес: ул. Октябрьская, 4. 
e-mail: zebra-avto@mail.ru. vk.com/
zera_26. Тел. 73-20-20, 8-908-223-
45-69.

реПетиторство
анГлийский и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Группо-
вые и индивидуальные 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 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.
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Даю уроки фортепиано и соль-
феджио. Тел. 72-96-08, 8-913-556-
65-08.

Дипломные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по прак-
тике, бизнес-планы, сметы. Тел. 
8-960-757-18-69.

орГанизация 
празДников

виДеосъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

виДеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, род. дом и др. Компьютерный 
монтаж, творческий подход. Тама-
да, ди-джей, фотограф, зал, кух-
ня. Тел. 8-908-017-96-16 (Алек-
сандр).

вкусно и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. Тц 
«европа», пр. курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «пицце-
рия»). Тел. 708-789.

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. европейская кухня, обнов-
ленное меню. кафе временно 
работает только по предвари-
тельным заказам. адрес: пр. 
ленинградский, 35 (рядом с ав-
товокзалом), 1 эт. Тел. 8-902-
942-35-38, 74-31-54.

красивое развлекательное шоу с 
элементами 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, при-
вороты, венец безбрачия. Избавлю 
от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

маникюр, педикюр, депиляция. 
Выезд на дом клиента. Тел. 8-950-
400-32-62.

наДежДа: предлагает свои услу-
ги парикмахера. Стрижка, покра-
ска. Не дорого. Тел. 8-913-512-71-
91, 76-67-33.

персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для по-
худения. Тел. 8-902-944-45-01.

славянская гимнастика. Оздо-
ровительная система «Белояр». 
Тел. 8-905-972-04-59.

сТрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
аБсолюТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

пошив и ремонт одежды любой 
сложности на дому, в удобное для 
вас время. Тел. 8-983-265-17-52.

ремонТ меБели, 
химчисТка

«Light House». Сезонная акция - 
мытье окон! Химчистка мягкой ме-
бели и ковров на дому. Уборка 
квартир и офисов с использовани-
ем профессионального оборудо-
вания. Тел. 77-01-14, 8-908-223-
41-14.

масТерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

сТирка ковров (бесплатная до-
ставка). Автомойка, химчистка. АТЦ 
Караван, ул.Южная, 37/2. Тел. 
8-913-521-31-43.

химчисТка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. 100% удаление мочи. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка 30%. Тел. 8-913-582-65-58.

ремонТ 
помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

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

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

«кровля» - ремонт-устройство. Лю-
бой сложности гаражи, дома, коттед-
жи. Материалы в наличие и под за-
каз. Гибкая система скидок. Гарантия 
12 мес. Работаем без предоплат по 
договорам, возможна рассрочка! 
Тел. 70-80-81, 8-923-336-92-94, 
8-913-195-59-79, 70-82-31.

«пракТика» - база металопроката 
реализует профтрубу, профлист, 
уголок, арматуру, швеллер, рабицу, 
кладочную сетку, оцинковку. До-
ставка скидки. Также ворота, забо-
ры, сварочные работы. Гарантия 
лучшей цены. У нас действуют лю-
бые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». 
Тел. 8-908-223-44-50, 77-04-50.

«ремонТно-сТроиТельные» 
работы. Кровля, дома, заборы, бани, 
беседки и др. Индивидуальный по-
дод к каждому клиенту. Без предо-
плат, 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»: подклю-
чение стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

«санТехраБоТы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«санТехраБоТы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

аБсолюТно любые строительно-
монтажные работы в кратчайшие 
сроки. Сады, гаражи, дачи. Достав-
ка, приобретение материалов со 
скидкой. Отчетная документация. 
Тел. 8-913-532-26-18.

БлаГоусТройсТво, ремонт и 
обрамление могил. Установка па-
мятников, столов, лавок и оградок 
на бетон. Тел. 8-983-208-26-88.

БысТро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
др. Пенсионерам дешевле - закуп-
ка, оставка стройматериалов. Тел. 
76-60-58, 8-983-615-09-73.

ванные под ключ: сантехнические 
работы, электромонтаж, кафель, 
двери, панели, потолки. Быстро, ка-
чественно, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-577-72-03, 70-85-63.

ванные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Отделка 
лоджий, балконов. Мелкосрочные 
работы. Квалифицированно. Сжа-
тые, установленные сроки. Ответ-
ственно. Аккуратно. Цены умерен-
ные. Тел. 8-913-035-54-88.

воДосливы установлю, подо-
шью карнизы на дачных домиках, 
коттеджах. Комплектация (замеры 
и доставка бесплатно). Тел. 8-902-
990-91-51.

вороТа в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

все виды ремонта квартир. Строи-
тельство гаражей, дач. Пенсионе-
рам скидки. Одиноким женщинам 
особые условия. Скидки при покуп-
ке стройматериала. Мы порадуем 
вас низкими ценами и высоким ка-
чеством. Тел. 8-983-503-07-47.

все виды сантехуслуг, сварка лю-
бой сложности (установка водо-
счетчиков, замена труб и др.). 
Штробление, навеска предметов и 
мн. др. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-285-26-30.

выполним весь спектр отде-
лочных работ (кафелеукладка, 
шпатлевка, обои, ламинат и 
др.), электромонтажные рабо-
ты, сантехнические работы, 
монтаж натяжных потолков (от 
350 руб./кв.м). Договор. Га-
рантия 5 лет. рассрочка пла-
тежа до 12 мес. Тел. 70-88-24, 
8-953-850-88-24.

Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

ДемонТаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

Дизайн-компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

замки. Мелкий ремонт. Тел. 770-
517, 8-913-514-14-06, 8-908-223-
45-17.

изГоТавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пусконаладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

масТера-универсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим 
все варианты. А так же профессио-
нальная чистка и уборка помеще-
ний. Тел. 8-913-839-65-40, 8-908-
203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

оБлицовка кафелем, наклейка 
обоев и потолочной плитки, настил 

линолеума, набивка плинтусов, 
малярные работы. Недорого, га-
рантия качества. Тел. 8-983-575-
05-53.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке на-
шими специалистами). про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. Бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

орГанизациям и частным ли-
цам выполним следующие работы: 
бетонные, монтаж ЖБИ и металло-
конструкций, монтаж сэндвич-
панелей. Опыт строительства про-
мышленных и частных зданий. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

оТДелка лоджий, настилка полов 
из массива сосны. Услуги столяра, 
плотника. Тел. 77-01-21, 8-908-
223-41-21.

ремонТ квартир любой сложно-
сти. Установка ГКЛ, выравнивание 
стен, потолков, наклейка обоев, 
облицовка кафелем. Тел. 8-923-
339-67-77.

ремонТ окон пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Договор, га-
рантия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

скорая сантехническая помощь. 
Монтаж, замена водосчетчиков, 
подключение стиральных машин, 
замена смесителей, ванн, унита-
зов. Быстро, качественно, недоро-
го. Пенсионерам скидки! Тел. 
8-904-891-86-71, 72-59-35.

сТроим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз.постройки. Две-
ри, окна, садовая мебель из масси-
ва сосны. Услуги столярной ма-
стерской. Заключаем договор. Тел. 
8-913-172-93-79, 8-913-030-13-52, 
ул. Южная, 38Д, рядом со «Свето-
фором».

сТроиТельсТво, отделочные и 
сантехнические работы любой 
сложности. Тел. 8-902-923-84-44. 
Валера.

усТановка межкомнатных две-
рей. Работа с панелями ПВХ, МДФ. 
Линолеум, ламинат, кафель. Лю-
стры, гардины, бра, полки. Подвес-
ные потолки ГКЛ, панели. Электро-
монтаж. Сборка мебели. Тел. 
8-983-077-35-60. Олег.

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» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление ин-
формации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и но-
утбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому установ-
ка программ, настройка системы, 
удаление вирусов, настройка роу-
теров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение различ-
ных неисправностей. Тел. 77-01-
66, 8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

«авТомаТические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-

пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авТоризованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-кристал-
лических и плазменных телевизо-
ров, ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

качесТвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарания. Пенсионе-
рам 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).

качесТвенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

ремонТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонТ всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый путь. под-
горный. Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонТ импортных холодильни-
ков,, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa,Beko, AEG, Indezit, 
Bosch, Riko. Гарантия до 12 мес. 
Выходные, праздники. Тел. 8-904-
895-24-90.

ремонТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

ремонТ телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремонТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонТ холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

санТехническая компания «Во-
дный мир» - все виды сантехниче-
ских услуг. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации 
в частных домах, гаражах, дачах, 
квартирах. Замена/установка: во-
досчетчиков, радиаторов отопле-
ния, труб водоснабжения, канали-
зации. Установка любой сантехники. 
Санузел под ключ. Договор. Гаран-
тия. Скидки. Тел. 77-08-36, 8-913-
522-09-41.

ЭлекТромонТаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

сооБщения
1 апреля в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор ме-
дицинских наук, профессор Ирина 
Акимовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; ком-
пьютерный подбор современных 
слуховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. Пен-
сионерам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по телефо-
ну: 75-64-26 или 8-905-975-28-09.

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

извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Заворохи-
ной Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железногорск, 
ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел. 8-904-892-30-98, номер 
квалификационного аттестата 24-
10-153) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0330001:672, расположенно-
го: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 
10, ул. Восточная, уч.17, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчик - Михалев 
Геннадий Александрович (г.Желез-
ногорск, ул.Толстого, 5-6, 8-913-
835-74-28). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2, 25 апреля 2016г 
в 14 часов 00 минут. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, пред-
ставить возражения, потребовать 
проведение согласования на мест-
ности можно с 24 марта по 26 апре-
ля 2016г по вышеуказанному адре-
су. Требуется согласовать 
местоположение границы с право-
обладателями смежного земельно-
го участка кадастровый номер 
24:58:0330001:228 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 10, ул. Централь-
ная, уч. 18. При проведении согла-
сования местоположения границ 
при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный 
участок.

проБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Анонимные 
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 
(с 8 до 22.00).

саДовоДческий кооператив № 
8 приглашает на конференцию в 
Центр Досуга 27 марта 2016 г. в 
10.00

соБрание садоводов с/т №42 
«Росиночка» состоится 2 апреля в 
12.00 в Центре досуга.

Бюро нахоДок
на Ленинградском, 41 найден про-
пуск на имя Строганова Михаила 
Юрьевича. Тел. 74-02-89.

уТерян военный билет на имя Де-
мидова О.В. просьба вернуть. Тел. 
8-983-610-97-04.

сч. неДейсТвиТ.
военный билет на имя Маколова 
Алексея Сергеевича считать недей-
ствительным.

военный билет серия ГД 
№0395869 от 23.01.2006 г. на имя 
ст.лейтенанта запаса Боерчук Алек-
сея Станиславовича, считать не 
действительным

Диплом 3Т №608842, выданный 
в 1984 году Читинским Индустри-
ально Педагогическим Техникумом 
на имя Давыдов Сергей Иванович, 
считать недействительным.

знакомсТва
знакомсТва в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. 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).
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпро-
граммы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

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

Глава администрации С.E. Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.03.2016 №  443
Приложение №1

к муниципальной программе 
"Развитие системы социальной поддержки населения  ЗАТО Железногорск" 

ИнформацИя о раСПределенИИ ПланИруемых раСходов По ПодроГраммам И 
отдельным мероПрИятИям мунИцИПальной ПроГраммы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки 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 обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (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 работни-
кам муниципальных учреждений социального обслуживания 
(в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 
7-3023 "Об организации социального обслуживания граждан 
в Красноярском 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 исключе-
нием 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 работ-
никам 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 обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (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 дан-
ных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного 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 защиты 
населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-
4294 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными полномочия-
ми по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания 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) ор-
ганов

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) 
органов, 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 госу-
дарственных (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 из-
менениях в пенсионном обеспечении и о мерах социаль-
ной 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

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 выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск 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 пу-
бличным 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 пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

14.03.2016                                        № 443
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”»

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

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 обра-
зования"

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
Денежная компенсация работникам муниципальных организа-
ций 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 пу-
бличным 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 % роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родителям (законным пред-
ставителям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется 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 пу-
бличным 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 обра-
зования"

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 вре-
менного 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 пу-
бличным 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 пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00
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
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 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

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 культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

734 10 03 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

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 меро-
приятий

Х Х Х 0330000300 Х 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00

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
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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 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00
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 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
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 пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсион-
ного 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 пу-
бличным 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 пу-
бличным 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 пу-
бличным 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 Же-
лезногорск

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 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную 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 пу-
бличным 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 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную 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 вопро-
сам похоронного дела за ритуальные услуги по захороне-
нию граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную 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 
других 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 обра-
зования"

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 дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной 
поддержке 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 администрации
Зато г.Железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 14.03.2016  №  443

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, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы О ж и д а е м ы й  р е -
зультат от реализа-
ции подпрограммно-
го мероприятия(в на-
туральном выраже-
нии), количество по-
лучателей

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 затрат 
организациям за ока-
занные услуги времен-
ного проживания с пи-
танием

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 адресной 
социальной помощи от-
дельным категориям 
граждан

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 450 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социаль-
ная помощь работни-
кам муниципальных ор-
ганизаций на приобре-
тение путевок (курсовок) 
на санаторно-курортное 
лечение 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 17 человек - еже-
годно

1.4 Денежная выплата ра-
ботникам муниципальных 
организаций на возме-
щение расходов по зу-
бопротезированию

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - еже-
годно

1.5 Денежная компенса-
ция работникам муни-
ципальных организаций 
за проезд детей транс-
портом общего поль-
зования

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00 80 человек - ежеме-
сячно

1.6 Денежная компенса-
ционная выплата в раз-
мере 50% родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования,  
родителям (законным 
представителям), явля-
ющимся работниками му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений ЗАТО Железно-
горск, оплата труда ко-
торых осуществляется в 
диапазоне окладов 2231-
3820 рублей

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 150 человек - еже-
месячно

1.7 Возмещение затрат 
специализированным ор-
ганизациям, оказываю-
щим транспортные услу-
ги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00 250 человек - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат 
за приобретение  путевок  
на санаторно-курортное 
лечение   отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2016 год - 35 чело-
век;    2017 год - 35 
человек;       2018 год 
- 35 человек.

1.9 Мероприятия, свя-
занные с проведением 
Международного дня ин-
валидов 

Х 000 0000 0330000220 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - еже-
годно

в том числе
УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1006 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

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  затрат 
транспортным организа-
циям, индивидуальным 
предпринимателям, ока-
зывающим транспорт-
ные услуги, за перевоз-
ки пассажирским авто-
транспортным средством 
(легковым автомобилем, 
автобусом) по Красно-
ярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о 
ООО «Союз пенсионе-
ров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00 2015 год - 10 человек         

1.11 Единовременная де-
нежная выплата активи-
стам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - еже-
годно

1.12 Обучение граждан 
пожилого возраста осно-
вам компьютерной гра-
мотности

МКУ «Управление куль-
туры»

734 1003 0330000270 612 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

1.13 Проведение лекций 
по краеведению и культу-
ре для граждан старшего 
поколения

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - еже-
годно

1.14 Возмещение затрат 
за оздоровление граж-
дан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - еже-
годно

1.15 Проведение общего-
родских социально зна-
чимых мероприятий

Х 000 1006 0330000300 000 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00 2500 человек - еже-
годно

в том числе
МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 от-
дельных категорий граж-
дан старшего поколения

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00 500 человек - еже-
годно

1.17 Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим 
должности муниципаль-
ной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 75 человек - ежеме-
сячно

1.18 Ежемесячная де-
нежная компенсация ча-
сти стоимости платы за 
содержание жилых по-
мещений для граждан, 
проживающих в домах, в 
которых размер платы за 
содержание жилых поме-
щений устанавливается 
Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000100 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00 500 семей - еже-
годно

1.19 Обеспечение де-
тей новогодними по-
дарками

МКУ «Управление обра-
зования»

734 1003 0330000130 000 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00 8296 - человек еже-
годно

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 по-
дарков детям

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - еже-
годно

1.21 Обеспечение горя-
чим питанием без взи-
мания платы детей, обу-
чающихся в муниципаль-
ных бюджетных, муни-
ципальных автономных 
общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск 

МКУ «Управление обра-
зования»

734 1003 0330000080 000 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00 438 человека - еже-
месячно

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 соци-
ально значимых меро-
приятий по торжествен-
ным регистрациям рож-
дения детей

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

1.23 Единовременное ма-
териальное вознагражде-
ние при присвоении зва-
ния «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2016 год - 1 чело-
век;         2017 год - 
1 человек;          2018 
год - 1 человек.
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1.24 Ежемесячное  мате-
риальное вознагражде-
ние Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск 
при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - ежеме-
сячно

1.25 Денежная выплата 
Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости 
санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - ежегодно

1.26 Ежемесячная денеж-
ная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00 11 человек - ежеме-
сячно

1.27 Ежемесячная денеж-
ная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользо-
вание услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 11 человек - ежеме-
сячно

1.28 Поздравление По-
четного гражданина ЗАТО 
Железногорск  в связи с 
юбилейной датой рожде-
ния (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 2016 год - 4 челове-
ка;         2017 год - 4 
человека;          2018 
год - 4 человека.

1.29 Возмещение затрат 
за организацию и прове-
дение похорон Почетно-
го гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2016 год - 2 челове-
ка,       2017 год - 2 
человека, 2018 год - 
2 человека.  

1.30 Денежная выпла-
та ежемесячного обще-
го объема содержания с 
иждивением гражданам, 
заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожиз-
ненного содержания с 
иждивением в обмен на 
передачу жилого поме-
щения в муниципальную 
собственность

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.31 Денежная выпла-
та на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заключив-
шим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненно-
го содержания с ижди-
вением

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.32 Возмещение затрат 
за текущий ремонт жилых 
помещений гражданам, 
заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожиз-
ненного содержания с 
иждивением в обмен на 
передачу жилого поме-
щения в муниципальную 
собственность

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 вопросам 
похоронного дела за ри-
туальные услуги по захо-
ронению граждан, заклю-
чивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожиз-
ненного содержания с 
иждивением в обмен на 
передачу жилого поме-
щения в муниципальную 
собственность

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 куль-
туры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.35. Информирование 
населения ЗАТО Желез-
ногорск об изменениях 
в пенсионном обеспече-
нии и о мерах социаль-
ной поддержки

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1006 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - еже-
годно

1.36.  Изготовление пе-
чатной продукции для 
информирования населе-
ния о мерах социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - еже-
годно

1.37. Обеспечение бес-
платного проезда детей 
и лиц, сопровождающих 
организованные группы 
детей, до места нахож-
дения детских оздорови-
тельных лагерей и обрат-
но (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 "О 
социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае")

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330002750 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00 2016 год - 47 чело-
век, 2017 год - 47 че-
ловек, 2018 год - 47 
человек. 

1.38. Обеспечение бес-
препятственного доступа 
к муниципальным учреж-
дениям социальной ин-
фраструктуры для ин-
валидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения

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 Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1006 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

МКУ «Управление обра-
зования»

734 0702 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Итого по подпрограмме 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 Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 1 640 804,00 1 448 164,00 1 448 164,00 4 537 132,00

МКУ «Управление обра-
зования»

Х 734 0000 0300000000 000 3 919 327,00 3 578 475,00 3 578 475,00 11 076 277,00

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:«

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

общий объем финансирования программы – 1 029 675 
659,0 руб., в том числе по годам: 
2016 год – 352 604 853,0 руб., в том числе:
352 430 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 338 540 453,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018  год – 338 530 353,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие 

культуры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) следу-
ющие изменения:

2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюджетов 
и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 552 400 396,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 193 400 132,0 руб., в том числе
193 400 132,0  руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,0 руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;

2018 год – 179 500 132,0  руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, кра-

евого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 552 400 396,0 

рублей, из них по годам:
2016 год – 193 400 132,0 руб., в том числе:
193 400 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,0 руб.,
в том числе:
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 179 500 132,0 руб., в том числе:
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

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

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»  изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архи-
пов) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
С.е. Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

21.03.2016                                        № 484
г. Железногорск

о внеСенИИ ИЗмененИй в ПоСтановленИе адмИнИСтрацИИ Зато Г. 
ЖелеЗноГорСк от 05.11.2013 № 1740 «об утверЖденИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «раЗвИтИе культуры Зато ЖелеЗноГорСк»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 484

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИнформацИя о раСПределенИИ ПланИруемых раСходов По ПодроГраммам 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 культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 352 604 853,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 029 675 659,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 62 875 384,00 62 710 984,00 62 700 884,00 188 287 252,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 44 651 294,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 953 882,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 44 651 294,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 953 882,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 44 651 294,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 953 882,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000060 611 43 927 750,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 230 338,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 18 049 590,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 148 770,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 18 049 590,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 148 770,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 18 049 590,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 148 770,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000070 611 17 796 099,00 18 049 590,00 18 049 590,00 53 895 279,00

Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0810051440 Х 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810051440 Х 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

Культура 733 08 01 0810051440 Х 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810051440 612 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

Х Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Культура 733 08 01 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 193 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 400 396,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0820000070 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 58 456 226,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 368 678,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 58 456 226,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 368 678,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 58 456 226,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 368 678,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000130 611 57 820 787,00 58 456 226,00 58 456 226,00 174 733 239,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 74 120 430,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 361 290,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 74 120 430,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 361 290,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 74 120 430,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 361 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000140 611 72 338 762,00 74 120 430,00 74 120 430,00 220 579 622,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 37 510 476,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 531 428,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 37 510 476,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 531 428,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 510 476,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 531 428,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000150 621 36 974 383,00 37 510 476,00 37 510 476,00 111 995 335,00

Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" Х Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Культура 733 08 01 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 89 796 409,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 389 227,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00

Фонд оплаты труда учреждений 733 08 01 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

733 08 01 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 83 345 693,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 037 079,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 83 345 693,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 037 079,00

Общее образование 733 07 02 0830000030 Х 83 345 693,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 037 079,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 07 02 0830000030 244 1 009 818,00 0,00 0,00 1 009 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830000030 611 82 335 875,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 027 261,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 157 338,00 2 157 338,00 2 157 338,00 6 472 014,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
администрации Зато г. Железногорск е.в. Парфенова

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 484

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГноЗной оценке раСходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы Зато ЖелеЗноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИя, в том чИСле По уровням бюдЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 352 604 853,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 029 675 659,00

Всего 352 604 853,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 029 675 659,00

в том числе:     

федеральный бюджет 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

краевой бюджет 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

внебюджетные источники     

местный бюджет 352 430 353,00 338 530 353,00 338 530 353,00 1 029 491 059,00

юридические лица

    

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 62 875 384,00 62 710 984,00 62 700 884,00 188 287 252,00

в том числе: 

федеральный бюджет 10 100,00 10 100,00 20 200,00

краевой бюджет 164 400,00 164 400,00

внебюджетные источники     

местный бюджет 62 700 884,00 62 700 884,00 62 700 884,00 188 102 652,00

юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 193 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 400 396,00

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники     

местный бюджет 193 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 400 396,00

юридические лица

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Всего 89 796 409,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 389 227,00

в том числе:     

федеральный бюджет  

краевой бюджет  

внебюджетные источники     

местный бюджет 89 796 409,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 389 227,00

юридические лица     

      

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

в том числе:    

федеральный бюджет  

краевой бюджет 

местный бюджет 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

юридические лица     

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации Зато г. Железногорск е.в. Парфёнова

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 484

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероПрИятИй ПодПроГраммы 

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы О ж и д а е -

мый резуль-
тат от реали-
зации под-
программно-
го мероприя-
тия  (в нату-
ральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управление культуры» 733 0801 0810000060 611 43 927 750,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 230 338,00 Документовы-
дача составит 
45,2 тыс. еди-
ниц

733 0801 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00
1.2 Комплектование 
книжных фондов би-
блиотек

МКУ «Управление культуры» 733 0801 0810051440 612 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

1.3 Комплектование 
книжных фондов би-
блиотек муниципальных 
образований Краснояр-
ского края

МКУ «Управление культуры» 733 0801 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управление культуры» 733 0801 0810000070 611 17 796 099,00 18 049 590,00 18 049 590,00 53 895 279,00 Количество 
п о с е т и т е -
лей составит 
181,5 тыс. че-
ловек

733 0801 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00
Итого по подпрограм-
ме:

X X 0810000000 X 62 710 984,00 62 710 984,00 62 700 884,00 188 122 852,00

В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управление культуры» 733 X X X 62 875 384,00 62 710 984,00 62 700 884,00 188 287 252,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации Зато г. Железногорск е.в. Парфёнова

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 484

Приложение № 2 
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень мероПрИятИй ПодПроГраммы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000140 611 72 338 762,00 74 120 430,00 74 120 430,00 220 579 622,00 Количество прове-
денных мероприятий 
236 ед.

733 0801 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00

1.2 Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000150 621 36 974 383,00 37 510 476,00 37 510 476,00 111 995 335,00 Количество посети-
телей составит 417,7 
тыс. чел.

733 0801 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00

Оснащение зрительного 
зала МБУК ДК «Старт»

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение 280 
театральных кресел, 
занавеса и одежды 
сцены 

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000130 611 57 820 787,00 58 456 226,00 58 465 226,00 174 733 239,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
186, 53 тыс. чел.

733 0801 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1  Резерв средств на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы «Досуг, 
искусство и народное 
творчество»

МКУ «Управление 
культуры»

801 0801 0820000070 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,0 8 413 000,0 25 639 000,0 Обеспечение прове-
дения не менее 36 ме-
роприятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО 
им. С.М. Кирова

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00 Увеличение числен-
ности посетителей на 
1,0 тыс. чел. с 2017 
года

Итого по подпрограм-
ме:

X X 0820000000 X 193 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 400 396,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управление 
культуры»

733 X X X 173 087 132,00 171 087 132,00 171 087 132,00 512 261 396,00

ГРБС 2 Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 X X X 20 313 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 37 139 000,00

801 X X X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации Зато г. Железногорск е.в. Парфёнова

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 484

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероПрИятИй ПодПроГраммы

Наименование  программы, под-
программы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ учреждениями допол-
нительного образования в обла-
сти культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0702 0830000030 611 82 335 875,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 027 261,00 Число обучающихся 
составит 6,873 тыс. 
человек

733 0702 0830000030 244 1 009 818,00 0,00 0,00 1 009 818,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реализации му-
ниципальной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00 Количество про-
веденных меро-
приятий составит 
236 ед.

733 0801 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

733 0801 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240.00

733 0801 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Итого по подпрограмме: 89 796 409,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 389 227,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

89 796 409,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 389 227,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации Зато г. Железногорск е.в. Парфёнова
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Cтроку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) из-
ложить в новой редакции:

“

 Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Всего по Программе: 
71 649 692,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 71 649 692,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 585 792,00руб.
2016г – 25 195 264,00 руб.
2017г-  21 695 264,00 руб.
2018г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 063 900,00 руб.
2016г- 1 021 300,00 руб.
2017г- 1 021 300,00 руб.
2018г- 1 021 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018 – 0,00 руб.

1.2. Раздел 8 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

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

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов г. Железногорск, ликвидацию 
несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, не-

обходимых для эффективной реализации программы, последовательность 
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствую-
щих разделах.

Всего на реализацию программы предусмотрено 71 649 692,00 руб., в 
том числе: 

бюджетное финансирование – 71 649 692,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 585 792,00,00руб.
2016г – 25 195 264,00 руб.
2017г-  21 695 264,00 руб.
2018г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 063 900,00 руб.
2016г- 1 021 300,00 руб.
2017г- 1 021 300,00 руб.
2018г- 1 021 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
  2018г – 0,00 руб. ”

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2). 

1.5. Приложение № 3.1 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 «Об-
ращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» реализуемая в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3). 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск  изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архи-
пов) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава администрации С.е. Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

21.03.2016                                        № 482 
г. Железногорск

о внеСенИИ ИЗмененИй в ПоСтановленИе адмИнИСтрацИИ Зато 
Г.ЖелеЗноГорСк  от 11.11.2013 № 1790 «об утверЖденИИ мунИцИПальной 
ПроГраммы «охрана окруЖающей Среды, воСПроИЗводСтво ПрИродных 

реСурСов на террИторИИ Зато ЖелеЗноГорСк»»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 482

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

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 "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000000 Х 26 216 564,00 22 716 564,00 22 716 564,00 71 649 692,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0610000000 Х 15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 009 05 03 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

Х Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Благоустройство 009 05 03 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка 
деревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Благоустройство 009 05 03 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Строительство полигона твердых коммунальных отходов Х Х Х 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0610000060 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Утилизация металлических остатков корпуса теплохода проек-
та Т63

Х Х Х 0610000070 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000070 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610000070 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000070 244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания 
населения"

Х Х Х 0620000000 Х 2 535 700,00 2 535 700,00 2 535 700,00 7 607 100,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

Х Х Х 0620075180 Х 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620075180 Х 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Благоустройство 009 05 03 0620075180 Х 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 244 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

Х Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075550 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 06200S5550 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 06200S5550 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Благоустройство 009 05 03 06200S5550 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 244 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000000 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и вос-
производству городских лесов, лесов особо охраняемых террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630000020 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0630000020 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000020 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630000020 244 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

руководитель управление
городского хозяйства л.м. антоненко

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 482

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов

на территории ЗАТО Железногорск» 

ИнформацИя о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГноЗной оценке раСходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы Зато ЖелеЗноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИя, в том чИСле По уровням бюдЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов руб., годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 26 216 564,00 22 716 564,00 22 716 564,00 71 649 692,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 021 300,00 1 021 300,00 1 021 300,00 3 063 900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 25 195 264,00 21 695 264,00 21 695 264,00 68 585 792,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения

Всего 2 535 700,00 2 535 700,00 2 535 700,00 7 607 100,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 021 300,00 1 021 300,00 1 021 300,00 3 063 900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 514 400,00 1 514 400,00 1 514 400,00 4 543 200,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления
городского хозяйства л.м. антоненко

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполни-
тели)  подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее –УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных отходов на окружа-
ющую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, об-
работки, утилизации, обезвреживании и размещения 
твердых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации под-
программы

2016 - 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составит   39 583 709,0  рублей, в том числе за счет 
средств: 
местного бюджета- 39 583 709,0  рублей; 
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей, из них: 
2016 год –   15 527 903,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 15 527 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей; 
2017 год –   12 027 903,0  рублей, в том числе за 
счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0   рублей   
 2018 год –  12 027 903,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета –  0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей   

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль и управление за реализацией меро-
приятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

2. основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы 

В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится в гра-
ницах городского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является пробле-
ма по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой 
нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногоск система обращения с ТБО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 

размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос.
Подгорный, пос.Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г.Железногорска, 
пос.Тартат, пос.Додоново на площадку временного накопления твердых ком-
мунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопле-
ния  твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существен-
ные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязне-

ние и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, ат-
мосферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых 
коммунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отхо-
дов и сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям при-
родоохранного законодательства, является единственно возможным выходом 
из сложившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов 
попадают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, 
пищевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртуть-
содержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохими-
катов, лаков, красок и пр.отходы. Под видом малоопасных отходов транспорти-
руются на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых ком-
мунальных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  
несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устра-
ивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

 Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах 
водных объектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозабор-
ных сооружениях и прочих муниципальных территориях способствуют загряз-
нению почв, поверхностных и подземных вод.  

 Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их 
переработки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной еже-
годной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материа-
лов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъектив-
ных причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образова-
ния твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

 Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых 
коммунальных  отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом 
экономики, и с изменением их составляющих и т.п.

  Количество имеющихся в городе урн не со-
ответствует нормативам, установленным «Санитарными правилами содержа-
ния территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 

 Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке 
автодорог щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его 
часть оказывается  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка доста-
точно трудоемка   и небезопасна с точки зрения охраны труда. 

  Разработанная на сегодняшний день «Генеральная схема 
очистки территории ЗАТО Железногорск» позволит более эффективно исполь-
зовать материальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами 
производства и потребления. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обра-
щения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области об-
ращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерационально-
му использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в даль-
нейшем  представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему 
на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистем-
ные локальные мероприятия не создают условий для использования твердых 
коммунальных отходов, развития производств по использованию вторичных ма-
териальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней зна-
чительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают не-
обходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на 
региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск От 21.03.2016 № 482

Приложение № 3.1 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

на территории ЗАТО Железногорск»

ПодПроГрамма 1 «обращенИе С отходамИ на террИторИИ Зато ЖелеЗноГорСк», 
реалИЗуемая в рамках мунИцИПальной ПроГраммы Зато ЖелеЗноГорСк
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власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъ-
ектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми 
методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой 
проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные 
ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых комму-
нальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают 

содержание и эксплуатацию полигона пос.Подгорный, площадки временного 
накопления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных 
свалок на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусма-
тривается в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспече-
нию системы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается пу-
тем доведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о 
планируемых и проводимых Администрацией ЗАТО г.Железногорск мероприя-
тий в сфере обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфе-
ре обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ 

по содержанию полигонов ТБО пос.Подгорный, площадки временного накопле-
ния твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок 
и санитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области об-
щения с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос.Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железно-
горск, и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых 
коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
посредством ликвидации несанкционированных свалок.

2.3. механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффек-
тивное использование средств местного бюджета. 

2.4. управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 
УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организа-
ционные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предо-
ставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее ре-
зультатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реали-
зации подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-

программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году ожидается дости-

жение следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения от-

ходов производства и потребления;
организация и проведение не менее 3 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 5 информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эко-

логический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключа-

ется в снижении объемов несанкционированного размещения твердых комму-
нальных  отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедре-
нию передовых технологий в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий под-
программы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с 
переработкой отходов;

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросорти-
ровочных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциони-
рованным объектам размещения отходов и загрязнению территорий тверды-
ми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет нор-
мативного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, 
обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов, что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную 
услугу в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.7. обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местно-

го бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-

вит 39 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 39 583 709,0  рублей
2016г – 15 527 903,0  рублей
2017г-   12 027 903,0 рублей
2018г – 12 027 903,0  рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2016г – 0,0  рублей
2017г-  0,0 рублей
2018г – 0,0  рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0  рублей
2016г – 0,0 рублей
2017г-  0,0  рублей
2018г – 0,0  рублей.

руководитель управления
городского хозяйства администрации

Зато г.Железногорск л.м. антоненко

Приложение № 4 к постановлению администрации 
Зато г. Железногорск от 21.03.2016 №  482

Приложение № 2
к подпрограмме «обращение с отходами на территории  Зато Железногорск»

Перечень мероПрИятИй ПодПроГраммы «обращенИе С отходамИ на террИторИИ 
Зато ЖелеЗноГорСк"

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  

Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления

1.1.Содержание и экс-
плуатация площадки 
временного накопления 
твердых коммунальных  
отходов ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0503 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное содержа-
ние площадки времен-
ного накопления

1.2. Содержание и экс-
плуатация полигона 
ТБО, местонахождение: 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0503 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержа-
ние полигона ТБО пос.
Подгорный

1.3. Ликвидация несанк-
ционированных свалок и 
санитарная вырубка де-
ревьев на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0503 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация объектов  
несанкционированного 
размещения отходов

3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 проектирование и стро-
ительство полигона 

1.5. Утилизация метал-
лических остатков кор-
пуса теплохода про-
екта Т63

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0503 0610000070 244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 утилизация остатков 
корпуса теплохода

Итого по подпрограмме 15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

В том числе:  

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

руководитель управления городского хозяйства
администрации Зато г.Железногорск л.м. антоненко

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»  следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа “Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск”» изложить в новой редакции (Прило-

жение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архи-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  по социальным во-
просам  В.Ю. Фомаиди. 

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации в.а. черкаСов

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

16.03. 2016                                       № 454
г. Железногорск

о внеСенИИ ИЗмененИй в ПоСтановленИе адмИнИСтрацИИ Зато Г. 
ЖелеЗноГорСк от 07.11.2013 № 1761 «об утверЖденИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы “раЗвИтИе фИЗИчеСкой культуры И СПорта в Зато 
ЖелеЗноГорСк”»

1. Паспорт муниципальной программы Зато Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания для раз-
работки муници-
пальной програм-
мы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздо-
ровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» (МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта»

Цели муниципаль-
ной программы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ных образований и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы
с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реали-
зации,
значения целевых 
показателей на дол-
госрочный период
(приложение № 1, 
2 к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом относительно 
общей численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2016 году – 29,58 %;
в 2017 году – 29,58 %;
в 2018 году – 29,58 %;

2) Численность (среднегодовое количество) детей, зани-
мающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности:
в 2016 году – 2 452 человека;
в 2017 году – 2 452 человека;
в 2018 году – 2 452 человека.

3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом  относительно общей численности данной 
категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2016 году – 10 %,
в 2017 году – 10 %;
в 2018 году – 10%.

4) Численность населения, занимающегося физической 
культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах 
по месту жительства граждан:
в 2016 году – 853 человека;
в 2017 году – 853 человека;
в 2018 году – 853 человека.

Перечень  целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы  с расшифровкой плано-
вых  значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период приведены в прило-
жении №1,2  к настоящему паспорту

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2016-2018 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы составляет всего: 
451 070 641,00  рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 451 070 641,00  рублей,  в 
том числе по годам:
в 2016 году – 155 463 359,00 рублей
в 2017 году – 147 803 641,00 рублей
в 2018 году – 147 803 641,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципальной 
программы

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом  от-
носительно общей численности населения ЗАТО Железно-
горск   в объеме  29,58 %  в  2016-2018 годах;
2) Увеличение численности (среднегодового количе-
ства) детей, занимающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности  до 2 452 
человек  в 2016 году и сохранение данного показателя в 
2017-2018 годах;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом  относительно общей 
численности данной категории населения ЗАТО Железно-
горск  до 10 %  в 2016 году и сохранение данного показа-
теля в 2017-2018 годах;
4) Сохранение численности населения, занимающегося фи-
зической культурой и спортом в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства граждан в количестве 853 че-
ловек в 2016-2018 годах.

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск, подлежа-
щих строительству, 
реконструкции, тех-
ническому перево-
оружению или при-
обретению (прило-
жение 3 к настоя-
щему паспорту)

-

начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике в.а. Суханов

2. характеристика текущего состояния сферы физической 
культуры и спорта, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципального образования в том числе относится:

-  организация предоставления дополнительного образования в муници-
пальных образовательных организациях;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся 
полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осу-
ществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере фи-
зической культуры и спорта.  Согласно  постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями ЗАТО   Железногорск в области физической культуры и спорта, 
в качестве основных видов деятельности»,  от  15.01.2016 № 26  «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями ЗАТО   Железногорск в области образования, в 
качестве основных видов деятельности»,  на территории ЗАТО Железногорск 
предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):

1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – 
тренировочный этап (этап спортивной специализации));

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг 
–этап начальной подготовки);

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации));

4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап 
начальной подготовки);

5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-
ба - тренировочный этап (этап спортивной специализации));

6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-
ба – этап начальной подготовки);

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации));

8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап 
начальной подготовки).

9. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-
ниципальные);

10. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий (муниципальные);

11. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-
манд;

12. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан;

13. Обеспечение доступа к объектам спорта;
14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная 

форма); 
15. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки, очная форма);

16. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма);

17. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства, очная форма);

18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки, очная форма);

19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап, очная форма);

20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап со-
вершенствования спортивного мастерства, очная форма);

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап, очная форма);

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма); 

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки, очная форма); 

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап, очная форма);

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  
совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды 
спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды 
спорта; тренировочный этап, очная форма);

Предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической куль-
туры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующи-
ми муниципальными учреждениями:

- МАУ «КОСС»;
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»;
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»;
- МБУ ДО «ДЮСШ-1».
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осущест-

вляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, являющийся структурным подразделением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях реализации и совершен-
ствования муниципального управления в области физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», с учетом изменений, 
внесенных ФЗ от 29.06.2015 № 204-ФЗ, в целях решения вопросов местного 
значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных 
образований физической культуры и массового  спорта,  организации проведе-
ния официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полно-
мочиям органов местного самоуправления относятся:

определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта, осуществляется по-
средством  утверждения и реализации данной муниципальной программы; 

развитие школьного спорта и массового спорта, осуществляется посред-
ством реализации календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск, в котором 
предусмотрен раздел соревнований «Среди учащихся средних общеобразо-
вательных учреждений».

присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ, осуществляется в соответствии с Постановлениями Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск: от 15.07.2015 № 1107 «О наделении учреждений 
физкультурно-спортивной направленности полномочиями», от 23.09.2015 № 
1538 «О присвоении спортивных разрядов»;

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп насе-
ления, осуществляется через информирование населения об услугах (работах) 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03. 2016 №  454

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013  №  1761

мунИцИПальная ПроГрамма «раЗвИтИе фИЗИчеСкой культуры И СПорта в 
Зато ЖелеЗноГорСк» 
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физкультурно-спортивной направленности в средствах массовой информации, 
организацию и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

организация проведения муниципальных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан, осуществляется согласно 
Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении Ка-
лендарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск», которое утверждается ежегодно, а также через деятельность 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан;

утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации комплекса ГТО, осуществляется согласно Постановлению Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка 
формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»;

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, осущест-
вляется медицинским персоналом МАУ «КОСС»;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении на территориях муниципальных образований офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, осущест-
вляется посредством выполнения требований по безопасности на спортивных 
объектах ЗАТО г. Железногорск;

осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации реализуется в детско-юношеских спортив-
ных школах ЗАТО г. Железногорск;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 1 представлен 
свод основных показателей состояния и развития  сферы  физической  культу-
ры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2012 – 2014 годов.

Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и 

спорта ЗАТО Железногорск за период 2012 – 2014 годов

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2012 2013 2014

1. Численность занимающих-
ся физической культурой 
и спортом

человек 21 854 25 290 26 410

В том числе:
- в дошкольных образова-
тельных учреждениях

человек 486 567 603
1.1.

1.2. - в общеобразовательных 
учреждениях 

человек 5 785 5 603 5 895

1.3. - в образовательных учреж-
дениях начального, средне-
го, высшего профессиональ-
ного образования

человек 957 932 1 182

1.4. - в учреждениях, предприя-
тиях, организациях

человек 7 428 10 861 11 021

1.5. - в учреждениях и органи-
зациях при спортивных со-
оружениях

человек 2 489 2 540 2 794

1.6. - в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства 
граждан

человек 323 561 778

1.7. - в других учреждениях и 
организациях, в том чис-
ле адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 431 450 451

1.8. Количество ДЮСШ отрас-
ли физической культуры 
и спорта

единица 3 3 3

2. Количество спортсменов-
разрядников из числа зани-
мающихся в ДЮСШ

человек 561 835 681

3. Количество тренеров в 
ДЮСШ

человек 73 71 75

4. Количество физкультурно-
спортивных клубов по месту 
жительства граждан

единица 10 15 15

5. Расходы на финансирова-
ние физической культуры 
и спорта

тыс. руб. 124 844,0 158 892,0 172 569,5

В том числе:
- на проведение спортивных 
мероприятий

тыс. руб. 4 919,1

6. 9 958,9 6 971,2

6.1. - на приобретение спор-
тивного оборудования и 
инвентаря

тыс. руб. 5 799,1 11 030,8 3 591,5

6.2. - на капитальный ремонт 
спортсооружений

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.3. - инвестиции на реконструк-
цию и строительство спор-
тивных сооружений

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.4. - на содержание спортивных 
сооружений

тыс. руб. 4 699,3 15 547,6 12 870,0

6.5. - на заработную плату ра-
ботников физической куль-
туры и спорта

тыс. руб. 64 059,8 79 385,6 96 700,5

6.6. - на другие расходы тыс. руб. 45 366,7 42 969,1 52 436,3

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2014 году составила 93 963 
человек. Соответственно:

- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом  относительно общей численности населения ЗАТО 
Железногорск по состоянию на  01.01.2015  составляет  29,97 %;

- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в му-
ниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности на  01.01.2015 – 2 462 человека, что составляет 
24,2% относительно общей численности данной возрастной категории насе-
ления  ЗАТО  Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 31.12.2014 на терри-
тории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 105 чело-
век, из них: 4 835 человек – граждане старше 18 лет и 270 человек – дети в 
возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих 
на территории ЗАТО Железногорск в период 2012-2014 г., приведена в та-
блице № 2.

Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2012-2014г.

Наименование 
показателя:

По учетным данным Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск
по состоянию на 
01.01.2012

по состоянию 
на 01.06.2012

по  сос то -
я н и ю  н а 
01.06.2013

по состоянию 
на 31.12.2014

К о л и ч е -
ство граждан-
инвалидов (че-
ловек):

5 646 5 570 5 578 5 105

Из них:
- граждане стар-
ше 18 лет

5 366 5 299 5 300 4835

- дети в возрас-
те до 18 лет

280 271 278 270

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом относительно общей численности данной ка-
тегории населения ЗАТО Железногорск, составляет          10,2 %.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о те-
кущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на тер-
ритории ЗАТО Железногорск:

1.  о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и 

спортом  на 3,08  процентных пункта  в 2014 году (29,97%) относительно уров-
ня 2013 года (26,89%);

- увеличения количества занимающихся в физкультурно-спортивных клу-

бах по месту жительства граждан  на   217 человек в 2014 году (778 человек) 
относительно уровня 2013 года (561 человек).

2.  об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- отсутствия  бюджетного финансирования отрасли физической культуры 

и спорта в части выполнения работ по капитальным ремонтам, реконструкции 
и строительству спортивных объектов и сооружений.

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы «Развитие 
физической  культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа) относятся:

1.  Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточный объем бюджетных ассиг-

нований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы из местного бюджета.

Качественная оценка риска – высокий.
2. Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной неста-
бильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации 

муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объ-
еме муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск».

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере физической культуры и спорта, описание основных це-

лей и задач программы, прогноз развития сферы физической
 культуры и спорта и планируемые макроэкономические

 показатели  по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации про-

граммы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте явля-
ется:  «обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных 
и нравственных способностей личности, права на занятия физической культу-
рой и спортом для всех категорий граждан и групп населения».

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р (далее – Программа социально-
экономического развития), была определена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая фор-
мирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всесторон-
нее развитие личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципально-
го образования, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов про-
граммы.

На основании изложенного выше основной целью реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – муниципальная программа) является создание условий, обеспечива-
ющих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься 
физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-
ющих задач муниципальной программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа;

2) Обеспечение предоставления дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципаль-
ной программы, характеризующих целевое состояние (измене-
ние состояния) уровня и качества жизни населения, социаль-
ной сферы, экономики, общественной безопасности, степе-

ни реализации других общественно значимых интересов и по-
требностей в сфере физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, определены основные стратегические це-
левые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели 
и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализа-
ции определены:

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом относительно общей численности на-
селения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58 % в 2016- 2018 годах;

2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности  до 2 452 человек  в 
2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах;

3)  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  от-
носительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железно-
горск  в размере 10 %  в 2016-2018  годах;

4) Сохранение численности населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан в количестве 853 человек в 2016-2018 годах.

5. Сроки реализации муниципальной програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их реализа-

ции с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом относительно общей численности на-
селения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58 %;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности до 2 452 человека;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  от-
носительно общей численности данной категории населения ЗАТО Желез-
ногорск  до 10%;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан в количестве 853 человек.

2 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом в количестве 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занима-

ющихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленности в количе-
стве 2 452 человек;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от-
носительно общей численности данной категории населения ЗАТО  Железно-
горск в размере 10 %;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан  в количестве 853 человек.

3 этап: 2018 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом в количестве 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занима-

ющихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленности в количе-
стве 2 452 человека;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от-
носительно общей численности данной категории населения ЗАТО  Железно-
горск в размере 10 %;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан  в количестве 853 человек.

6. Перечень подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы с указанием сро-

ков их реализации и ожидаемых результатов
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к Программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та» (Приложение № 5 к Программе);

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по до-
стижению следующих результатов:

- По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спор-
та»:

1) Количество мероприятий – не менее 128 единиц ежегодно;
2) Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортив-

ных сооружений – не менее 85 % потребителей услуги ежегодно;
3) Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов отно-

сительно запланированного показателя – не менее 100% ежегодно;
4) Доля фактического количества посетителей клубов по месту житель-

ства граждан – не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не ме-
нее 85% в 2018 году;

- По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта»:

1) Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении – не менее 100% ежегодно;

2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемых образовательных услуг: «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», «Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных предпрофессиональных программ»   - не менее 80 % 
родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2016 году, не менее 85 % 
родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2017 году, не менее 85 % 
родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2018 году. 

3) Присвоение  спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
4) Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 

10 человек ежегодно.
7. Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в при-
ложении № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе феде-

рального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-
ных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего: 451 070 641,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей 
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 451 070 641,00 рублей,  в том чис-

ле по годам:
в 2016 году – 155 463 359,00 рублей
в 2017 году – 147 803 641,00 рублей
в 2018 году – 147 803 641,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в 
случае оказания муниципальными учреждениями муниципаль-

ных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в при-

ложении № 3 к настоящей программе.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации

 Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о раСПределенИИ ПланИруемых раСходов По ПодПроГраммам И 
отдельным мероПрИятИям мунИцИПальной ПроГраммы 

(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 155 463 359,00 147 803 641,00 147 803 641,00 451 070 641,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 69 679 011,00 62 019 293,00 62 019 293,00 193 717 597,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000010 Х 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000010 621 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000020 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муници-
пального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000030 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, 
ул.Свердлова, 1

Х Х Х 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000050 622 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000060 Х 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000060 Х 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 Х 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 11 05 0910000060 111 2 949 309,00 0,00 0,00 2 949 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 11 05 0910000060 112 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 11 05 0910000060 119 890 691,00 0,00 0,00 890 691,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 244 393 307,00 0,00 0,00 393 307,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 11 05 0910000060 852 24 993,00 0,00 0,00 24 993,00

Софинансирование расходов на приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Х Х Х 09100S4040 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4040 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4040 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4040 622 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта

Х Х Х 09100S4370 Х 330 370,00 0,00 0,00 330 370,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4370 Х 330 370,00 0,00 0,00 330 370,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4370 Х 330 370,00 0,00 0,00 330 370,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4370 622 330 370,00 0,00 0,00 330 370,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 85 784 348,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 353 044,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920000010 Х 85 784 348,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 353 044,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 85 784 348,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 353 044,00

Общее образование 009 07 02 0920000010 Х 85 784 348,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 353 044,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920000010 244 380 625,00 0,00 0,00 380 625,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920000010 611 50 466 703,00 50 847 328,00 50 847 328,00 152 161 359,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920000010 621 34 937 020,00 34 937 020,00 34 937 020,00 104 811 060,00

начальник отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГноЗной оценке раСходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы Зато ЖелеЗноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИя, в том чИСле По уровням бюдЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 155463359,00 147803641,00 147803641,00 451070641,00

в том числе: 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 155463359,00 147803641,00 147803641,00 451070641,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой  физической культуры  и спорта» Всего 69679011,00 62019293,00 62019293,00 193717597,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 69679011,00 62019293,00 62019293,00 193717597,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

Всего 85784348,00 85784348,00 85784348,00 257353044,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 85784348,00 85784348,00 85784348,00 257353044,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПроГноЗ Сводных ПокаЗателей мунИцИПальных ЗаданИй 
Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ 

очная форма Число обучающихся (человек) 782 782 782

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной подготов-
ки, очная форма

Число обучающихся (человек) 25 25 25

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 16 16 16

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 4 4 4

Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической 
культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки, очная форма

Число обучающихся (человек) 89 89 89

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 143 143 143

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 20 20 20

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап начальной подго-
товки, очная форма

Число обучающихся (человек) 94 94 94

Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической 
культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировочный этап, 
очная форма

Число обучающихся (человек) 90 90 90

1 2 3 4 5 6

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершенствова-
ния спортивного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 6 6 6

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма

Число обучающихся (человек) 12 12 12

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; трениро-
вочный этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 51 51 51

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 2 2 2

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта; этап 
начальной подготовки, очная форма

Число обучающихся (человек) 608 608 608

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта; тре-
нировочный этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 265 265 265

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (футбол)

Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортивной специа-
лизации)), человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (футбол)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготовки), человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (плавание)

Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортивной специа-
лизации)), человек

68 68 68

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (плавание)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготовки), человек

35 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба)

Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортивной специа-
лизации)), человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготовки), человек

30 30 30

1 2 3 4 5 6

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг)

Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортивной специа-
лизации)), человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготовки), человек

15 15 15

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту про-
живания граждан

Количество потребителей услуги, человек 824 830 835

Обеспечение доступа к  объектам спорта Число посетителей закрытых спортивных 
объектов в год; 

1 7 2 
976

1 7 6 
700

176 700

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований. Муници-
пальные.

Количество мероприятий, единиц 104 104 104

Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований. Муници-
пальные.

Количество мероприятий, единиц 24 24 24

Оорганизация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

Уровни проведения соревнований. Муниципальные, 
межмуниципальные, краевые, всероссийские.

Количество мероприятий, единиц 66 50 50

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политики администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск» (далее 
– программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск
- Муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для раз-
вития на территории ЗАТО Железно-
горск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий город-
ского округа.
Задачи: 
1) Реализация мероприятий «Кален-
дарного плана проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск»;
2) Обеспечение доступа к объек-
там спорта;
3) Содействие в реализации меро-
приятий по осуществлению образова-
тельной деятельности, направленной 
на реализацию дополнительных обра-
зовательных программ физкультурно-
спортивной направленности и разви-
тию детско-юношеского спорта;
4) Материально-техническое обеспе-
чение и содержание спортивных объ-
ектов и сооружений;
5) Обеспечение эффективного управ-
ления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

Целевые индикаторы 1. Количество мероприятий – не менее 
128 мероприятий ежегодно;
2. Уровень удовлетворенности поль-
зователей качеством закрытых спор-
тивных сооружений - не менее 85% 
ежегодно.
3. Фактическое количество посеще-
ний закрытых спортивных объектов 
относительно запланированного по-
казателя - не менее 100 %  в 2016-
2018 годах.
4. Доля фактического количества по-
сетителей клубов по месту жительства 
граждан – не менее 75% в 2016 году, 
не менее 80% в 2017 году, не менее 
85% в 2018 году.

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 бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 
всего: 193 717 597,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 
0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 ру-
блей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 193 717 
597,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 69 679 011,00 рублей
в 2017 году – 62 019 293,00 рублей
в 2018 году – 62 019 293,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 ру-
блей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы

Текущее управление подпрограммой 
и контроль над её реализацией осу-
ществляется Отделом по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

2. основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального образования в том числе относится обеспечение усло-
вий для развития на территории городского округа физической  куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении измене-
ний в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
была дополнена статья 9 «Полномочия органов местного самоуправле-
ния в области физической культуры и спорта» Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившим в 
силу 11.07.2015.  На сегодняшний день муниципальные образования мо-
гут осуществлять следующие дополнительные полномочия:  

развитие школьного спорта и массового спорта; 
утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пре-
делах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и 
юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в 
том числе и в сфере физической культуры и спорта. На территории ЗАТО 
Железногорск МАУ «КОСС» предоставляются следующие муниципальные 
услуги (работы) в области физической культуры и спорта:

1. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-
манд;

2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан;

3. Обеспечение доступа к объектам спорта;
4. Организация и проведение официальных спортивных мероприя-

тий (муниципальные);
5.  Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);

2.2. основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для 
развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий «Календарного плана проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск»;

2. Обеспечение доступа к объектам спорта;
3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образо-

вательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных 
образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и 
развитию детско-юношеского спорта.

4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных 
объектов и сооружений.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и ка-
чественных показателей муниципальных заданий МАУ «КОСС», утвержден-
ных постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, 
возложенными на МАУ «КОСС» функциями и задачами в рамках выполне-
ния муниципального задания учредителя по предоставлению муниципаль-
ных услуг (работ), и функций по текущему содержанию и материально-
техническому оснащению спортивных объектов и сооружений.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % 
реализация мероприятий подпрограммы возможна только при усло-
вии их финансирования в полном объеме - как за счет средств мест-
ного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (феде-
рального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации ме-
роприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск; муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями под-
программы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее меропри-
ятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование кото-
рых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется 
путем предоставления субсидии муниципальному автономному учрежде-
нию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а 
также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.4. управление подпрограммой и кон-
троль за ходом её выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на террито-
рии ЗАТО Железногорск, контроль над её реализацией осуществля-
ется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке (далее - Отдел).

 2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изме-

нений в муниципальную программу в части изменений, касающихся под-
программы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями; 

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе ре-
ализации её мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограм-
мы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств мест-
ного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ис-
полнителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необхо-
димую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективно-
сти подпрограммы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предо-
ставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.  

3. МАУ «КОСС»: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её ме-

роприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реа-
лизации подпрограммы;

г) представляет в Отдел информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной про-
граммы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляет в Отдел сведения о реализации подпро-
граммы согласно установленным формам.

2.5. оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации меро-

приятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных до-
кументов МАУ «КОСС»:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основ-
ных мероприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчет-
ный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации меро-
приятий подпрограммы также осуществляется на основании статистиче-
ской, справочной и аналитической информации о ходе реализации меро-
приятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

2.6. мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 
к подпрограмме.

2.7. обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-

мы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего: 193 717 597,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по 

годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 193 717 597,00 рублей,  в том чис-

ле по годам:
в 2016 году – 69 679 011,00 рублей
в 2017 году – 62 019 293,00 рублей
в 2018 году – 62 019 293,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания МАУ «КОСС»  на предоставление муниципальных 
услуг (работ) осуществлен в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 04.12.2015 № 1995  «Об утверждении по-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания» и лимитов потребления энергоресурсов, 
утвержденных постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 
22.10.2015 № 1684 «Об утверждении  лимитов потребления энергоресурсов 
для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год».

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 
2 к подпрограмме.

начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации 

Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПодПроГрамма 1
«раЗвИтИе маССовой фИЗИчеСкой культуры И СПорта»,

реалИЗуемая в рамках мунИцИПальной ПроГраммы Зато ЖелеЗноГорСк
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители 
подпрограммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования детско-юношеская спортивная школа «Юность» (МАУ 
ДО ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена»)
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
(МБУ ДО «ДЮСШ-1») 

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение предоставления дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципальных образований и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Задачи: 
1. Обеспечение предоставления дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципальных образований и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных раз-
рядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Целевые инди-
каторы 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образователь-
ные программы в образовательном учреждении – не менее 
100 % ежегодно;
2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворен-
ных условиями и качеством предоставляемых образовательных 
услуг: «Реализация дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ», «Реализация дополнительных об-
щеобразовательных предпрофессиональных программ»   - не 
менее 80 % родителей (законных представителей)  обучающих-
ся  в 2016 году, не менее 85 % родителей (законных предста-
вителей)  обучающихся  в 2017-2018 годах;
3. Присвоение  спортивных разрядов не менее 300 чело-
век ежегодно;
4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 
не менее 10 человек ежегодно.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016 – 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 257 353 044,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 257 353 044,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2016 году – 85 784 348,00 рублей
в 2017 году – 85 784 348,00 рублей
в 2018 году – 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по го-
дам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы,   контроль 
за ходом её реализации осуществляется Отделом по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2. основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013, допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и разви-
тие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-
ствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укре-
пление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнитель-
ное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профес-
сиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших вы-
дающиеся способности.

В течение 2012-2014 годов  система дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании раз-
вивалось волнообразно.  Так, в учреждениях дополнительного образования де-
тей, численность детей менялась ежегодно: в 2012 году она составила 2485 че-
ловек, а в 2013 году снизилась до 2360 человек, в 2014 году вновь увеличилась 
до 2462 человек.

Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных усло-
вий для предоставления данной услуги, а именно:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными тех-
нологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортив-
ных сооружений.

О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных 
направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортив-
ного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президен-
те по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления 
сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам 
работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным 
резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения 
их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрас-
ли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандар-
тов спортивной подготовки по всем видам спорта. К полномочиям отнесено «осу-
ществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципаль-
ными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» была дополнена статья 9 
«Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта» Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», вступившим в силу 11.07.2015.  На сегодняшний день муниципальные обра-
зования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:  

присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-
дей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2017 № 329-ФЗ;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспе-
чении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Именно с учетом этого, целью деятельности органов местного самоуправления 
на ближайшую перспективу является:

повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творче-
ских способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребно-
стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

организация свободного времени, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одарен-
ных детей.

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рам-

ках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реали-

зации подпрограммы.
2.2. основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-

нения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления допол-

нительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образо-
ваний и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации.

2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели под-
программы, являются:

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении – не менее 100 % ежегодно;

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемых образовательных услуг: «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ»   - не менее 80 % роди-
телей (законных представителей)  обучающихся  в 2016 году, не менее 85 % роди-
телей (законных представителей)  обучающихся  в 2017-2018 годах. 

3. Присвоение  спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 

человек ежегодно.
Перечень целевых индикаторов  подпрограммы приведен в Приложении      № 

1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возло-

женными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рам-
ках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муници-
пальных услуг (работ).

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация 
мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в 
полном объеме, как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюд-
жетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий 
подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО                 г. Же-

лезногорск, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Юность» (МАУ ДО ДЮСШ «Юность»), Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным 
играм «Смена»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств 
местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно прило-
жению № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых пред-
усмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответ-
ствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Же-

лезногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).

2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её меро-

приятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в му-

ниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответ-
ствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в 
том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-
телем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и му-
ниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их 
в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.

3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготов-

ки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации под-
программы;

г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, 
а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы 
согласно установленным формам.

2.5. оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-
юношеских спортивных школ:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных ме-
роприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квар-
тал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 
подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и 
аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных за-
писок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО                         г. 
Железногорск по социальным вопросам.

2.6. мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 257 353 044,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 257 353 044,00 рублей,  в том числе по го-

дам:
в 2016 году – 85 784 348,00 рублей
в 2017 году – 85 784 348,00 рублей
в 2018 году – 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к 

подпрограмме 2.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации

Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПодПроГрамма 2 «ПредоСтавленИе доПолнИтельноГо обраЗованИя 
фИЗкультурно-СПортИвной наПравленноСтИ И раЗвИтИе детСко-

юношеСкоГо СПорта», реалИЗуемая в рамках мунИцИПальной ПроГраммы 
Зато ЖелеЗноГорСк

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых ПокаЗателей И ПокаЗателей реЗультатИвноСтИ 
мунИцИПальной ПроГраммы С раСшИфровкой Плановых ЗначенИй По Годам ее 

реалИЗацИИ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации

2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом – относительно общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск

процент (%) x ведомственная, стати-
стическая отчетность 
(1-ФК)

29,97 29,14 29,58 29,58 29,58

Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности

человек x ведомственная, стати-
стическая отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 462 2 337 2 452 2 452 2 452

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации 2014 2015 2016 2017 2018

Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том – относительно общей численности данной категории населе-
ния ЗАТО Железногорск

процент (%) x в е д о м с т в е н -
ная, статистиче-
ская отчетность 
(1-ФК, 3-ФК)

9,4 9,4 10 10 10

Целевой показатель 4
Численность населения, занимающегося физической культурой и спор-
том в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан

человек x в е д о м с т в е н -
ная, статистиче-
ская отчетность 
(1-ФК)

778 853 853 853 853

1.1 Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1.1 Количество мероприятий единица 0,1 ведомственная 

отчетность
Х Х Не менее 

128
Не менее 
128

Не менее 
128

1.1.2 Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спор-
тивных сооружений

процент
(%)

0,2 ведомственная 
отчетность
(по итогам анке-
тирования)

Х Х не менее
85

не менее
85

не менее
85

1.1.3 Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов 
относительно запланированного показателя

процент
(%)

0,2 ведомственная 
отчетность

Х Х не менее
100

не менее
100

не менее
100

1.1.4 Доля фактического количества посетителей клубов по месту жи-
тельства граждан

процент
(%)

0,1 ведомственная 
отчетность

Х Х не менее
75

не менее
80

не менее
85

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

1.2 Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в це-
лях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

1.2.1 Доля детей, осваивающих дополнительные образователь-
ные программы в образовательном учреждении

процент (%) 0,1 ведомственная отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

Х Х не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

1.2.2 Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг: «Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ», «Реали-
зация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ»   

процент (%) 0,1 ведомственная отчетность 
(по итогам анкетирования)

Х Х не менее 
80

не менее 
85

не менее 
85

1.2.3 Присвоение  спортивных разрядов единица 0,1 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Х Х Не менее
300

Не менее
300

Не менее
300

1.2.4 Присвоение квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица 0,1 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Х Х Не менее 
10

Н е  м е -
нее 10

Н е  м е -
нее 10

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ЗначенИя целевых ПокаЗателей на долГоСрочный ПерИод 
№ п/п Цели, целевые показатели Единица из-

мерения
2014 2015 2016 Плановый пе-

риод
Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

1.1 Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спор-
том – относительно общей численности населения 
ЗАТО Железногорск

процент (%) 29,97 29,14 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

1.2 Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, за-
нимающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

человек 2462 2 337 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452

1.3 Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом – относительно об-
щей численности данной категории населения ЗАТО 
Железногорск

процент (%) 9,4 9,4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.4 Целевой показатель 4

Численность населения, занимающегося физической 
культурой и спортом в физкультурно-спортивных клу-
бах по месту жительства граждан

человек 778 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение № 1 
к подпрограмме  1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Перечень целевых ИндИкаторов ПодПроГраммы
№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения
Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество мероприятий единица ведомственная отчетность Х Х Не менее 128 Не менее 
128

Не менее 128

2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закры-
тых спортивных сооружений

процент
(%)

ведомственная отчетность 
(по итогам анкетирования)

Х Х не менее  
85

не менее 
85

не менее 85

3. Фактическое количество посещений закрытых спортивных объ-
ектов относительно запланированного показателя

процент 
(%)

ведомственная отчетность Х Х не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

4. Доля фактического количества посетителей клубов по месту 
жительства граждан

процент 
(%)

ведомственная отчетность Х Х не менее 
75

не менее 
80

не менее 
85

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение № 1 
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта» 

Перечень целевых ИндИкаторов ПодПроГраммы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные програм-
мы в образовательном учреждении

процент (%) ведомственная отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

Х Х не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условия-
ми и качеством предоставляемых образовательных услуг: «Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ»

процент (%) ведомственная отчетность 
(по итогам анкетирования)

Х Х не менее 
80

не менее 
85

не менее 
85

3. Присвоение  спортивных разрядов единица Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Х Х Не менее
300

Не менее
300

Не менее
300

4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей единица Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Х Х Не менее 
10

Не менее 
10

Не менее 
10

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов
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Приложение №2
к подпрограмме 1 ««Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероПрИятИй ПодПроГраммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1:Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”

Мероприятие 1.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000020 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00 Осуществление МАУ 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках выпол-
нения установленного 
учредителем муници-
пального задания:
- не менее 128 меропри-
ятий в год

Задача 2: Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования и свободного пользования в течение ограниченного вре-
мени

Мероприятие 2.1. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000010 621 55006141,00 57019293,00 57019293,00 169044727,00 Осуществление МАУ 
«КОСС» муниципальных 
услуг (работ) в рамках 
выполнения установлен-
ного учредителем муни-
ципального задания

Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта

Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000030 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня

Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений

Мероприятие 4.1 Ремонт кровли и 
фасада здания по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000050 622 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 Произведен ремонт 
кровли и фасада зда-
ния по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Сверд-
лова, 1

Мероприятие 4.2 Софинансиро-
вание расходов на приобрете-
ние оборудования и инвентаря 
для оснащения центров тестиро-
вания по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО)"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 09100S4040 622 50000,00 0,00 0,00 50000,00 Приобретение оборудо-
вания и инвентаря для 
оснащения центров те-
стирования по выполне-
нию нормативов испы-
таний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и оборо-
не" (ГТО)" 

Мероприятие 4.3 Софинансиро-
вание расходов на модерниза-
цию и укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области физической культу-
ры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 09100S4370 622 330370,00 0,00 0,00 330370,00 Улучшение условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
населением в ЗАТО Же-
лезногорск

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меро-
приятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1105 0910000060 111 2949309,00 0,00 0,00 2949309,00 Выполнение меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланирован-
ные муниципальной про-
граммой

009 1105 0910000060 112 34200,00 0,00 0,00 34200,00

009 1105 0910000060 119 890691,00 0,00 0,00 890691,00

009 1105 0910000060 244 393307,00 0,00 0,00 393307,00

009 1105 0910000060 852 24993,00 0,00 0,00 24993,00

Итого по подпрограмме: 009 1102 X X 65386511,00 62019293,00 62019293,00 189425097,00

009 1105 Х Х 4292500,00 0,00 0,00 4292500,00

В том числе :

 ГРБС: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х X X 69679011,00 62019293,00 62019293,00 193717597,00

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации Зато г. Железногорск в.а. Суханов

Приложение №2 к подпрограмме 2 
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

Перечень мероПрИятИй ПодПроГраммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации

Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта

Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920000010 611 50466703,00 50847328,00 50847328,00 152161359,00 Предоставление допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности потребите-
лям, освоение спортсмена-
ми программм спортивной 
подготовки. Ежегодно в ко-
личестве 2452 человека.

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920000010 621 34937020,00 34937020,00 34937020,00 104811060,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920000010 244 380625,00 0,00 0,00 380625,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 1.2. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квалифи-
кационных категорий спор-
тивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х Х Х Х Х Х Х Присвоение спортивных 
разрядов не менее 300 че-
ловек ежегодно; присво-
ение квалификационных 
категорий спортивных су-
дей не менее 10 человек 
ежегодно. 

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 85784348,00 85784348,00 85784348,00 257353044,00

В том числе :

 ГРБС: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х X X 85784348,00 85784348,00 85784348,00 257353044,00

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации

Зато г. Железногорск в.а. Суханов

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образова-
ния в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии со статьями 5, 9, 55, 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом  Министерство  обра-
зования и  науки Российской Федерации  от 08.04.2014 № 293 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования»,  статьей 11 Закона Красноярского края 02.11.2000 № 12-
961 «О защите прав ребенка», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам дошкольного образования  на территории ЗАТО Желез-
ногорск  (Приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.11.2010 № 1964 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в муниципаль-
ных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.11.2011 № 1784 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2010 № 1964 “Об утверждении Порядка ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и до-
школьных групп в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования”».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
02.07.2012 № 1115 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2010 № 1964 “Об утверждении Порядка ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и до-
школьных групп в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования”».

5. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.02.2013 № 370 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2010 №1964 «Об утверждении Порядка ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и до-
школьных групп в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования».

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архи-
пову) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».   

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.е. Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

21.03.2016                                        № 486
г. Железногорск

об утверЖденИИ Порядка учета детей, ПодлеЖащИх обученИю По 
обраЗовательным ПроГраммам дошкольноГо обраЗованИя на террИторИИ 

Зато ЖелеЗноГорСк

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  21.03. 2016 №486

Порядок учета детей, ПодлеЖащИх обученИю По обраЗовательным 
ПроГраммам дошкольноГо обраЗованИя на террИторИИ Зато ЖелеЗноГорСк
1. Общие положения
1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) 

регламентирует учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск.
Настоящий Порядок распространяется на граждан, которые в установленном порядке зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания на терри-

тории ЗАТО Железногорск. 
1.2. Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающий исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по вопросам местного значения в сфере образования,  обеспечивает ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного об-
разования на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») является организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования»  (далее - Услуга).  МКУ «Управление образования» принимает заявления от родителей (законных представителей) о постановке детей на учет, осущест-
вляет регистрацию детей, формирует списки будущих воспитанников и выдает направления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железно-
горск (далее - Учреждение) посредством автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» (далее – АИС).

2. Порядок учета детей
2.1. Учет детей при оказании Услуги производится на электронном носителе посредством АИС через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
Услуга оказывается двумя способами: при личном обращении родителя (законного представителя) (далее – Заявителя) и в электронном виде.
2.2. При личном обращении Заявителя заявление подается в МКУ «Управление образования»  (Приложение № 1 к Порядку).
2.3. При регистрации ребенка для поступления в Учреждение Заявитель предоставляет в МКУ «Управление образования» следующие документы:
- заявление о принятии на учет;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (только для опекунов и попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной прием в Учреждение, а также на содействие при приеме в Учреждение (при наличии);
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания Заявителя.
2.4. При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем составе группы оздоровительной направленности, дополнительно предъявляется 

справка врачебной комиссии (далее - справка ВК).
При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем составе группы компенсирующей направленности, дополнительно предъявляется за-

ключение городской психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.5. В электронном виде заявление о постановке на учет Заявители могут направить посредством федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или «Портала государ-
ственных услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее - портал государственных услуг).

2.6. Регистрация детей производится в течение всего календарного года.
2.7. При регистрации ребенка Заявитель обозначает приоритетные Учреждения для зачисления ребенка, закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железно-

горск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.8. В АИС вносятся следующие сведения:
- степень родства Заявителя;
- фамилия, имя, отчество Заявителя;
- паспортные данные Заявителя; 
- адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания Заявителя;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- пол ребенка;
- направленность группы;
- приоритетные Учреждения для зачисления;
- учебный год, с которого планируется начало посещения ребенком Учреждения;
- льгота в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка (при наличии).
2.9. Датой постановки на учет является:
дата регистрации заявления в МКУ «Управление образования» - в случае личного обращения;
дата подачи заявления на портал государственных услуг - в случае подачи заявления через портал государственных услуг.
2.10. Основанием для отказа в постановке детей на учет, для определения в Учреждение является подача неполного комплекта документов, указанного в пунктах 

2.3 и 2.4 настоящего Порядка.
2.11. Заявителю, представившему документы лично, выдается талон подтверждение (Приложение № 2 к Порядку), содержащий следующие сведения:
регистрационный номер заявления о постановке на учет;
идентификационный номер ребенка в АИС;
фамилию, имя, отчество Заявителя;
фамилию, имя, отчество ребенка;
дату рождения ребенка;
номера приоритетных Учреждений;
дату постановки на учет;
адрес сайта для получения необходимых сведений.
Талон подтверждение заверяется подписью специалиста МКУ «Управление образования».
2.12. Заявитель может оперативно отслеживать продвижение очереди на предоставление места в Учреждение на портале государственных услуг.
2.13. Ежедневно в рабочие дни по состоянию на 09:00 специалист МКУ «Управление образования» формирует в системе отчет о детях, поставленных на учет для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Бумажные варианты отчета подшиваются ежемесячно, пронумеровываются и заверяются ру-
ководителем МКУ «Управление образования» и печатью МКУ «Управление образования».

2.14. При изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства, контактных телефонов Заявителю необходимо в течение пяти рабочих дней сообщить 
об этом специалисту МКУ «Управление образования». В случае изменения фамилии, имени, отчества ребенка Заявитель должен предоставить оригинал нового свиде-
тельства о рождении и документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества. 

На основании поступившего заявления и документов специалист МКУ «Управление образования» вносит соответствующие изменения в АИС и выдает талон под-
тверждение Заявителю.

2.15. Исключение ребенка из очереди на предоставление места в Учреждение производится в следующих случаях:
- предоставление ребенку места в Учреждении;
- достижение ребенком возраста 7 лет до 1 сентября текущего года;
- по письменному заявлению родителей (законных представителей) ребенка.
2.16. Не подлежат постановке в очередь либо исключаются из очереди дети, родители (законные представители), которых выбрали форму получения дошкольного 

образования в форме семейного образования и проинформировали об этом выборе в письменном виде Администрацию ЗАТО г. Железногорск. 
3. Порядок предоставления мест в Учреждении
3.1. При предоставлении места в Учреждении учитывается возраст ребенка на 1 сентября текущего учебного года.
3.2. Места в Учреждении во внеочередном порядке предоставляются:
- детям граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастро-

фы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при предоставлении копии соответствующего удостоверения); 
- детям инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, в случаях, предусмотренных законом (при предоставлении копии соответствующего удостоверения); 
- детям граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или переселенных (переселяемых), в 

том числе выехавших добровольно, из зоны отселения Чернобыльской АЭС в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эва-
куации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития (при предоставлении копии соответствующего удостоверения); 

- детям граждан из подразделений особого риска (при предоставлении копии соответствующего удостоверения);
- детям судей (при предоставлении справки с места работы);
- детям прокуроров (при предоставлении справки с места работы);
- детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (при предоставлении справки с места работы);
- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредствен-

но участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением после 1 августа 1999 г. служебных обязанностей (при предоставлении справки военного комиссариата по месту призыва или руководителя органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и копии документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установ-
ленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) либо справки, выданной государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающей установление инвалидности);

    - детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации» (при предоставлении справки военного комиссариата по месту призыва о прохождении службы в указанном регионе и копии докумен-
та, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) либо справки, выданной государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности);

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвую-
щих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (при предо-
ставлении справки военного комиссариата по месту призыва или руководителя федерального органа исполнительной власти о прохождении службы в указанных регио-
нах и копии документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) либо справки, выдан-
ной государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности);

- детям иных категорий граждан, имеющих право на внеочередной прием в Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(при предъявлении документа, подтверждающего право на внеочередное предоставление места в Учреждение).

Места в Учреждении в первую очередь предоставляются:
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-  детям сотрудников, имеющих специальные  звания и проходящих службу в полиции, в  учреждениях и  органах уголовно-исполнительной системы, федеральной  
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органах Российской Федерации (при предоставлении справки с места работы);

- детям сотрудников, имевших специальные  звания  и проходивших службу в полиции, в  учреждениях и органах  уголовно-исполнительной системы,  федеральной  
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-
ганах Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (при 
предоставлении копии документов, подтверждающих смерть вследствие увечья или иного повреждения здоровья в связи с выполнением служебных обязанностей);

- детям сотрудников, имевших специальные  звания  и проходивших службу в полиции, в  учреждениях и  органах   уголовно-исполнительной системы,  федераль-
ной  противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и  органах (при предоставлении ко-
пии документов, подтверждающих смерть вследствие заболевания, полученного в период выполнения служебных обязанностей);

- детям граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и  уволенных со службы в полиции, учреждениях и  органах уголовно-исполнительной систе-
мы,  федеральной  противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и  органах (при предоставлении справки с места работы об увольнении вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в период прохождения службы и исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы);

- детям граждан Российской Федерации, имевших специальные  звания, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции, в  учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, федеральной  противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях  и органах, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в данных учреждениях и органах (при предоставлении копии документов, подтверждающих смерть в течение года после увольнения вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в период прохождения службы и исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы);

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, имеющих (имевших) специальные  звания и проходящих (проходивших)  службу в полиции, учреж-
дениях и  органах  уголовно-исполнительной системы,  федеральной  противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации,  граждан Российской Федерации, указанных в дефисах 1 - 5 аб-
заца 2 п 3.2 (при предоставлении соответствующего документа, предусмотренного в дефисах 1 - 5 абзаца 2 пункта  3.2 и документа, подтверждающего факт совмест-
ного проживания);

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом (при предоставлении копии справки, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы);

- детям военнослужащих по месту жительства их семей (при предоставлении справки с места службы);
- детям из многодетных семей (при предоставлении справки о составе семьи);
- детям иных категорий граждан, имеющих право на первоочередной прием в Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции (при предоставлении документа, подтверждающего право на первоочередное предоставление места в Учреждение).
Оказывается содействие в устройстве в Учреждение:
- детям лиц, признанных беженцами (при предоставлении копии удостоверения беженца);
- детям вынужденных переселенцев (при предоставлении копии удостоверения вынужденного переселенца).
Детям граждан, уволенных с военной службы, места в Учреждении предоставляются не позднее месячного срока с момента обращения в МКУ «Управление образо-

вания» (при предоставлении копии приказа об увольнении, заверенного в установленном порядке).
Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в Учреждении (далее - льгота), а также на содействие при приеме в Учреждение не распространя-

ется на случаи перевода ребенка из одного Учреждения в другое Учреждение на территории ЗАТО Железногорск.
3.3. Процесс автоматического распределения мест с помощью АИС осуществляется в период с 15 апреля до 15 мая ежегодно.
Процесс комплектования Учреждений (прием детей в Учреждение) осуществляется в период с 1 июня до 10 августа ежегодно.
3.4. МКУ «Управление образования» после завершения автоматического распределения мест предоставляет руководителям Учреждений списки будущих воспитан-

ников, сформированные с помощью АИС.
3.5. Результаты автоматического распределения мест отображаются на  портале государственных услуг.
3.6. По итогам автоматического распределения мест, на основании письменного заявления (Приложение № 3 к Порядку), формируется направление (Приложение 

№ 4 к Порядку), которое содержит следующие сведения: 
- номер направления;
- дату выдачи направления;
- сокращенное наименование образовательного учреждения;
- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дату рождения ребенка.
Направление подписывается должностным лицом, уполномоченным Главой администрации ЗАТО г. Железногорск, и специалистом МКУ «Управление образова-

ния».
Выдача направлений на новый учебный год осуществляется с 1 июня текущего года. 
3.7. В течение 30 календарных дней со дня получения направления Заявители представляют в Учреждение документы, предусмотренные порядком приема в Учреж-

дение. При нарушении срока подачи пакета документов в Учреждение направление аннулируется.
3.8. При невостребованности направления в Учреждение Заявителем до 31 июля текущего года место в Учреждении предоставляется в порядке очередности сле-

дующему по очереди ребенку.
3.9. Отказ Заявителя от предоставленного места в Учреждение оформляется путем подачи заявления (Приложение № 5 к Порядку). Специалист МКУ «Управление 

образования» вносит информацию в АИС.
3.10. Заявителю отказывается в выдаче направления в Учреждение в случае отсутствия в нем свободных (вакантных) мест.
3.11. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней с момента зачисления ребенка в Учреждение представляет в МКУ «Управление образования» копию при-

каза о зачислении детей для внесения соответствующей информации в АИС. После этого ребенок снимается с учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск.

3.12. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили в Учреждение необходимые для зачисления документы, остается на учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск. Направление возвращается в МКУ «Управление обра-
зования». Место в Учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

3.13. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней с момента выбытия ребенка из Учреждения представляет в МКУ «Управление образования» копию при-
каза об отчислении.

3.14. Руководитель Учреждения предоставляет специалисту МКУ «Управление образования» информацию о наличии свободных (вакантных) мест в Учреждении (При-
ложение № 6 к Порядку) по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца и по мере необходимости для внесения соответствующей информации в АИС. 

3.15. После осуществления мероприятий, предусмотренных пп. 3.7- 3.9, 3.12, 3.13 настоящего Порядка, на освободившиеся в Учреждении места, специалист МКУ 
«Управление образования» проводит автоматическое распределение мест с помощью АИС, формирует дополнительный список будущих воспитанников и выдает роди-
телю (законному представителю) направление в Учреждение в соответствии с п 3.6 настоящего Порядка.

3.16. Учреждение ежемесячно представляет в МКУ «Управление образования» Отчет по списочному составу детей (Приложение № 7 к Порядку) в срок до 2 числа 
месяца, следующего за отчетным.

4. Порядок учета при переводе из одного Учреждения в другое
4.1. Перевод ребенка по инициативе родителей (законных представителей) из одного Учреждения в другое Учреждение, имеющее свободные (вакантные) места, 

осуществляется без постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
4.2. Родители (законные представители) ребенка могут получить информацию о свободных (вакантных) местах в выбранном для перевода Учреждении в соответ-

ствующей возрастной категории и необходимой направленности группы на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.
ru/ либо обратиться с запросом о наличии свободных (вакантных) мест в выбранное для перевода Учреждение. 

4.3. Перевод ребенка из одного Учреждения в другое Учреждение, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.4. При отсутствии свободных (вакантных) мест в выбранном для перевода Учреждении родители (законные представители) обращаются с письменным заявлени-
ем о переводе в МКУ «Управление образования» (Приложение № 8 к Порядку).

4.5. При поступлении заявления, указанного в п. 4.4. настоящего Порядка, специалист МКУ «Управление образования» в АИС меняет статус ребенка с «Зачислен» 
на «Зачислен - желает сменить ДОУ».

4.6. При появлении свободных (вакантных) мест в выбранном для перевода Учреждении специалист МКУ «Управление образования» доводит информацию до роди-
телей (законных представителей), используя форму извещения, указанную в заявлении о переводе. 

4.7. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней с момента зачисления ребенка в порядке перевода в Учреждение представляет в МКУ «Управление обра-
зования» копию приказа о зачислении ребенка в порядке перевода для внесения соответствующей информации в АИС. 
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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 (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установ-
ленными ст.ст. 38.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1. организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функции ор-
ганизатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (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 "Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении аукциона, реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 30з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 37 м по направлению 
на восток от жилого дома по пер. Саяногорский, 7»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 29з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 53 м по направлению 
на юг от жилого дома по пер. Саяногорский, 7»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 28з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, пер. Кантатский, 7».

3. место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 25 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут 

(местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 25 апре-
ля 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 земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 37 м по направлению 
на восток от жилого дома по пер. Саяногорский, 7.

Площадь земельного участка: 1818 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:295.
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Разрешенное использование: размещение индивидуально-

го жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индиви-

дуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки земельного участка - 545 кв. 

м, минимальная площадь застройки земельного участка - 100 кв. м 
предполагаемого объекта капитального строительства.  

Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до инди-

видуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка 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 поселе-
ний", региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 87 400,35 рублей (восемьдесят семь тысяч четы-
реста рублей 35 копеек).

Задаток: 78 660,32 рублей (семьдесят восемь тысяч шестьсот 
шестьдесят рублей 32 копейки).

«Шаг аукциона»: 2 622,01 рублей (две тысячи шестьсот двад-
цать два рубля 01 копейка).

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
лот № 2:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, пос. Додоново, примерно в 53 м по направлению 
на юг от жилого дома по пер. Саяногорский, 7.

Площадь земельного участка: 1831 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:296.
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Разрешенное использование: размещение индивидуально-

го жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индиви-

дуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки земельного участка - 549 кв. 

м, минимальная площадь застройки земельного участка - 100 кв. м 
предполагаемого объекта капитального строительства. 

Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до инди-

видуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка 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 поселе-
ний", региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 

88 025,33 рублей (восемьдесят восемь тысяч двадцать пять 
рублей 33 копейки).

Задаток: 79 222,80 рублей (семьдесят девять тысяч двести 
двадцать два рубля 80 копеек).

«Шаг аукциона»: 2 640,76 рублей (две тысячи шестьсот со-
рок рублей 76 копеек).

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
лот № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, пер. Кантатский, 7.

Площадь земельного участка: 1576 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:178.
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Разрешенное использование: размещение индивидуально-

го жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индиви-

дуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки земельного участка - 473 кв. 

м, минимальная площадь застройки земельного участка - 100 кв. м 
предполагаемого объекта капитального строительства. 

Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до инди-

видуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка 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 поселе-
ний", региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 

75 766,20 рублей (семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят 
шесть рублей 20 копеек).

Задаток: 68 189,58 рублей (шестьдесят восемь тысяч сто во-
семьдесят девять рублей 58 копеек).

«Шаг аукциона»: 2 272,99 рублей (две тысячи двести семьде-
сят два рубля 99 копеек).

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 «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, 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. 25 

марта 2016 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 

19 апреля 2016 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 21 

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 представителя в  
установленный  в Извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявля-

ется 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. Соблюдение данного требо-
вания подтверждает достоверность сведений и документов, пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким ло-
там, заявка по каждому лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после 
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делает-
ся соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принима-
ются одновременно с комплектом документов, установленным 
в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные за-
явки, предоставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукционе: заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее 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 заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же 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 аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка обязаны подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». До-
говор аренды земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
иЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов 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 со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
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 исполнительной власти, 
в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске  к со-
вершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО 
Железногорск граждан, не имеющих постоянного проживания или 
разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Желез-
ногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер ко-

торого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. В 
случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем от-
дельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния 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», за-
явитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 25.04.2016 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 25.04.2016 Лот № 2» или
- «Задаток на участие в аукционе 25.04.2016 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). Задаток счита-
ется внесенным при фактическом зачислении его на счет Организа-
тора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, 
является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, зада-
ток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на ука-
занный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она,  а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в  
счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегодный размер 

арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комис-

сии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти ре-

гистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Изве-
щения) и получить пронумерованную карточку участника аукцио-
на. При регистрации участник аукциона (представитель участника 
аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, 
но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Изве-
щения время и не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, 

предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточ-
ки после оглашения аукционистом  начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, 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 аукци-
онист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста,  поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий  раз-

мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых  заключить до-

говор аренды в соответствии с названным аукционистом  разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.

- если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже  пра-
ва на заключение договора  аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельными протоко-
лами по каждому лоту, которые составляет Организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукци-
она, 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 предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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 ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах 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 дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проек-
тов указанного договора не был им подписан и представлен 
в МКУ «УИЗиЗ», организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее 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 предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Иные условия органи-
зации и проведения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять ре-
шение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляет-
ся заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рас-
смотренные в настоящем Извещении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аук-
ционной 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 «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, 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 являются 
следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проекты договоров аренды земель-

ных участков.

ИЗвещенИе № 04/2016 о ПроведенИИ аукцИона на Право ЗаключенИя доГоворов аренды Земельных учаСтков

Приложение № 1
к Извещению № 04/2016

технИчеСкИе уСловИя ПодключенИя к Сетям 
ИнЖенерно-технИчеСкоГо обеСПеченИя 
И ИнформацИя о Плате За ПодключенИе 

ИндИвИдуальных ЖИлых домов
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.

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 № 23/60 
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 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 № 01-13/04
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.

Приложение № 2
к Извещению № 04/2016

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 ________________________________________________________________,   
1. Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

(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 24 марта 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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, СНИЛС: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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:
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Приложение № 3
к Извещению № 04/2016

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_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-

сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального 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), прилагае-
мом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивиду-
ального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________________________________________
_______________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ 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, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном 
законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения До-
говора, 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 аренд-

ной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъем-

лемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца 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 документа-
ми, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пери-
од, 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 (тридцати) 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 незастроенной 

части. 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 Земельного ко-

декса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 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 обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъя-
тии 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 Договора.
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 рекви-

зитов для перечисления арендной платы через официальные источники средств массовой информации ЗАТО Же-
лезногорск 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 усло-

вии 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) изменениями к 

нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного 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 содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

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 выполнять работы по бла-
гоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немед-
ленно 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 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 течение 

трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных 

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 участ-

ка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право собственности 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального 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 регулярный вы-

воз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по осно-

ваниям, 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 разрешённым использова-
нием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена госу-
дарственная 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 Арендатора:
- 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 законода-

тельством Российской Федерации.
5. ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
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 первоочередном порядке подлежит 
оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолжен-
ности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности 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. 4.2.4. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-

тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-

ка 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 сро-
ков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного 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 соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. особые условия договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государствен-
ную 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 участие 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 дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, 
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 _______________________ (______________________________)

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

16.03.2016                                         № 455
г. Железногорск

о внеСенИИ ИЗмененИй в ПоСтановленИе 
адмИнИСтрацИИ Зато Г. ЖелеЗноГорСк 
от  06.11.2013 № 1754 «об утверЖденИИ 

мунИцИПальной ПроГраммы “ГраЖданСкое 
общеСтво – Зато ЖелеЗноГорСк”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования программы с 2016 по 2018  год составляет - 
48 717 487, 83 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –    48 717 
487, 83 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2016 году общий объем финансирования программы – 16 292 223,83 рублей,
в   2017 году общий объем финансирования программы  – 16 212 632,00 ру-
блей,
в 2018 году общий объем финансирования программы – 16 212 632,00 рублей

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей 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» изложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы с 2016 по 2018 годы составляет  48 717 487, 83 рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 48 717 487,83 рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2016 году общий объем финансирования программы – 16 292 223, 83 рублей;
в 2017 году общий объем финансирования программы  – 16 212 632, 00 рублей;
в 2018 году общий объем финансирования программы – 16 212 632, 00  рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы представлена в приложении № 2 к программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации в.а.черкаСов

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2016 № 455

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 

ИнформацИя о раСПределенИИ ПланИруемых 
раСходов По ПодроГраммам И отдельным 

мероПрИятИям мунИцИПальной ПроГраммы
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Граж-
данское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 16 292 223,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 717 487,83

Подготовка и публикация офици-
альных материалов в газете

Х Х Х 1500000010 Х 9 112 632,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 337 896,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 9 112 632,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 337 896,00

Периодическая печать и изда-
тельства

009 12 02 1500000010 Х 9 112 632,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 337 896,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000010 111 3 635 966,00 3 635 966,00 3 635 966,00 10 907 898,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2016  №455

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ИнформацИя о реСурСном обеСПеченИИ И 
ПроГноЗной оценке раСходов на реалИЗацИю 

целей мунИцИПальной ПроГраммы Зато 
ЖелеЗноГорСк С учетом ИСточнИков 

фИнанСИрованИя, в том чИСле По уровням 
бюдЖетной СИСтемы

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого
на период

Муниципальная 
программа

«Гражданское обще-
ство – ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего 16 292 223,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 717 487,83
в том числе:

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные ис-
точники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 16 292 223,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 717 487,83
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

начальник отдела общественных связей
администрации Зато г. Железногорск И.С. ПИкалова

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

17.03. 2016                                        № 470
г. Железногорск

об уСтановленИИ раЗмера корректИрующИх 
коЭффИцИентов к норматИвам обеСПеченИя 

деятельноСтИ адмИнИСтратИвно-хоЗяйСтвенноГо, 
учебно-вСПомоГательноГо ПерСонала И 

Иных катеГорИй работнИков мунИцИПальных 
обраЗовательных орГанИЗацИй Зато 

ЖелеЗноГорСк, учаСтвующИх в реалИЗацИИ 
общеобраЗовательных ПроГрамм в СоответСтвИИ 

С федеральнымИ ГоСударСтвеннымИ 
обраЗовательнымИ СтандартамИ,  в раСчете 
на одноГо обучающеГоСя, обеСПечИвающИх 

доведенИе СредСтв в раЗмере, ПредуСмотренном 
на укаЗанные целИ в 2015 Году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2014  № 217-п «Об утверждении По-
рядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразо-
вательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реа-
лизации основных  и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося 
(один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии  с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразо-
вательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления 
и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер  корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников му-
ниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами,  в расчете на одного обучающегося, обеспечивающих доведение средств в размере, предусмо-
тренном на указанные цели в 2015 году согласно  приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации в.а. черкаСов

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________________________________________________________________________

/должность, Ф.И.О./

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам 
учреждений

009 12 02 1500000010 119 1 098 062,00 1 098 062,00 1 098 062,00 3 294 186,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 12 02 1500000010 244 4 373 604,00 4 373 604,00 4 373 604,00 13 120 812,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Подготовка и выпуск периодиче-
ского печатного издания

Х Х Х 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

Периодическая печать и изда-
тельства

009 12 02 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000020 111 3 466 107,00 3 466 107,00 3 466 107,00 10 398 321,00
Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам 
учреждений

009 12 02 1500000020 119 1 046 764,00 1 046 764,00 1 046 764,00 3 140 292,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 12 02 1500000020 244 2 661 720,83 2 582 129,00 2 582 129,00 7 825 978,83

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000020 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

начальник отдела 
отдел общественных связей И.С.ПИкалова

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2016  № 470

раЗмер корректИрующИх коЭффИцИентов к норматИвам 
обеСПеченИя деятельноСтИ адмИнИСтратИвно-

хоЗяйСтвенноГо, учебно-вСПомоГательноГо ПерСонала 
И Иных катеГорИй работнИков мунИцИПальных 

обраЗовательных орГанИЗацИй Зато ЖелеЗноГорСк, 
учаСтвующИх в реалИЗацИИ общеобраЗовательных 

ПроГрамм в СоответСтвИИ С федеральнымИ 
ГоСударСтвеннымИ обраЗовательнымИ СтандартамИ,  

в раСчете на одноГо обучающеГоСя, обеСПечИвающИх 
доведенИе СредСтв в раЗмере, ПредуСмотренном на 

укаЗанные целИ в 2015 Году
Наименование муниципального образовательного учреждения Корректирующий коэффициент
МБОУ Школа № 90 1,697168
МБОУ Гимназия № 91 0,956657
МБОУ Школа № 93 1,809252
МБОУ Школа № 95 1,895536
МБОУ Гимназия № 96 1,817623
МБОУ Школа № 97 1,653727
МБОУ Школа № 98 1,50515
МБОУ Школа № 100 1,425636
МБОУ Школа № 101 1,321085
МАОУ "Лицей № 102" 0,978304
МБОУ Лицей № 103 "Гармония" 1,070727
МБОУ Школа № 104 1,519977
МБОУ Школа № 106 2,082562
МБОУ Школа № 107 65,461483
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о прове-
дении аукциона, на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства (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  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 
09.03.2016 № 27з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. До-
доново, примерно в 43 м по направлению на северо-восток от 
жилого дома Зимний проезд, 13»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 26з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Песочная, 4»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2016 № 25з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Речная, 43».

3. место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 27 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 27 
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 Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 
примерно в 43 м по направлению на северо-восток от жилого 
дома Зимний проезд, 13.

Площадь земельного участка: 1259 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:645.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуаль-

ного жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – инди-

видуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 378 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 кв. м предпо-

лагаемого 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): 

60 526 (шестьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть) ру-
блей 43 копейки.

Задаток: 54 473 (пятьдесят четыре тысячи четыреста семь-
десят три) рубля 79 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 815 (одна тысяча восемьсот пятнад-
цать) рублей 79 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лот № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Песочная, 4.

Площадь земельного участка: 866 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:230.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуаль-

ного жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – инди-

видуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 260 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 кв. м предпо-

лагаемого 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): 

41 632 (сорок одна тысяча шестьсот тридцать два) ру-
бля 95 копеек.

Задаток: 37 469 (тридцать семь тысяч четыреста шестьде-
сят девять) рублей 66 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 248 (одна тысяча двести сорок восемь) 
рублей 99 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
лот № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,               ул. Речная, 43.

Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:164.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зареги-

стрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуаль-

ного жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – инди-

видуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 360 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100 кв. м предпо-

лагаемого 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): 

57 690 (пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 51 921 (пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать 
один) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 730 рублей (одна тысяча семьсот трид-
цать) рублей 70 копеек.

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. 
25 марта 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 
21 апреля 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 час. 00 мин. 
22 апреля 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Рос-

сийской Федерации (физические лица).
Для  участия в аукционе заявитель представляет лично или 

через надлежащим образом уполномоченного представителя в  
установленный  в Извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие 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 заявите-
ля (для граждан);

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 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 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 
«Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красно-
ярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», 
заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 27.04.2016 Лот № 
1» или

- «Задаток на участие в аукционе 27.04.2016 Лот № 
2» или

- «Задаток на участие в аукционе 27.04.2016 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 аукцио-
не его участником, засчитываются в  счет арендной платы. 
Задатки, 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 прото-
колами по каждому лоту, которые составляет Организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник 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 аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

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 земельно-
го участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах 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 
обязан подписать этот договор аренды и представить его в 
МКУ «УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключа-
ется с лицами, которые подписали этот договор аренды и 
представили его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанного договора не был им подписан и 
представлен в МКУ «УИЗиЗ», организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в 
МКУ «УИЗиЗ» подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник 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 аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

8. Иные  условия органи-
зации и проведения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе при-
нять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, 
установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить 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 являют-
ся следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за под-
ключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земель-

ного участка.

ИЗвещенИе № 05/2016 о ПроведенИИ аукцИона на Право ЗаключенИя доГоворов аренды Земельных учаСтков 

Приложение № 1
к Извещению № 05/2016

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 43 м  по на-

правлению на северо-восток от жилого дома Зимний проезд, 13 (ЛОТ № 1);
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Песочная, 4 (ЛОТ № 2);

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 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.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Речная, 43 (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 объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной фланце-
вой 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 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/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.
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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 16.04.2012г. 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 объекта 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 заявленному участку опоре ВЛИ-0,4 кВ 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 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 № 01-13/04
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 жилому 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.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2
к Извещению № 05/2016

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 24 марта 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального 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, СНИЛС: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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 № 05/2016

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_______________________________________________________________________________________________________

(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, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается 
в установленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-
ния 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 заклю-
чения договоров 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 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му 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 через официальные источники средств массовой информа-
ции ЗАТО Железногорск 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 об-
разовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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. 4.2.4. 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 дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, 
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 _______________________ (______________________________)

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

15.03.2016                                         № 446
г. Железногорск

о ПраЗднованИИ 71-й ГодовщИны Победы 
СоветСкоГо народа в велИкой отечеСтвенной 

войне 1941-1945 Годов
В целях организации празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (Приложение).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова. 

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

Глава администрации С.е. Пешков

Приложение  
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.03.2016 № 446

СоСтав орГанИЗацИонноГо комИтета По ПодГотовке 
И ПроведенИю мероПрИятИй, ПоСвященных 71-й 

ГодовщИне Победы СоветСкоГо народа в велИкой 
отечеСтвенной войне 1941 – 1945 Годов

Пешков Сергей Евгеньевич
Черкасов Владислав Алексеевич

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель организа-
ционного комитета
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасно-
сти и взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель  
председателя   организационного комитета

Латушкин Юрий Георгиевич заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заме-
ститель председателя  организационного комитета

Фомаиди Владимир
Юрьевич
Хасанов Альберт
Сагитович

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам,
заместитель  председателя   организационного комитета
начальник Отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Желез-
ногорск, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Антоненко Людмила Михайловна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Афонин Сергей Николаевич - руководитель МАУ «КОСС»

Архипов Вячеслав Анатольевич - заведующий Управление делами отдел 
информационно-технологического, организационного 
обеспечения и связи Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Анциферова Ольга Юрьевна

Белоущенко Николай Иванович

- руководитель МКУ «Управление поселковыми  
территориями
председатель Офицерского собрания ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна председатель местной городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Воронин Константин 
Юрьевич
Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
директор КГБОУ КШИ «Железногорский кадетский корпус» (по согла-
сованию)

Грек Светлана Юрьевна
Головкин Валерий
Геннадьевич
Григорьева Оксана Владимировна

директор МБУК ДК
руководитель МКУ «Управление образования»
директор МБУК ЦД

Дерышев Владимир Владими-
рович

- начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по   
согласованию)

Дергачёва Любовь Александровна 
Добровольский Олег Алексан-
дрович

руководитель Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
командир в/ч 2669 (по согласованию)

Добролюбов Сергей Николаевич - руководитель Управления градостроительства   
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Захаренков Сергей  Геннадьевич председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин Андрей Васильевич
Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил
Михайлови

директор МБУ ДО  Центр «Патриот»
заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)
начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края (по согласованию)

Качан Александр Сергеевич командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федера-
ции (по согласованию)

Кукушкин Сергей Геннадьевич - заместитель генерального директора АО  
«Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва (по согласованию)

Куксин Игорь Германович - заместитель генерального директора предприятия по  
управлению персоналом ФГУП ФЯО  «Горно- 
химический комбинат» (по согласованию)

Калинин Михаил Михайлович начальник  ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по согласованию)

Ломакин Александр Иванович - главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Макаров Александр
Владимирович

- начальник  ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-
спасательная Академия  ГПС МЧС России (по согласованию)

Первушкин Олег Иванович - главный специалист Отдела общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Пикалова Ирина Сергеевич начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Синьковский Константин Фёдо-
рович

начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в 
г.Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Соловьёва Наталья Ивановна руководитель Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск

Суханов Валерий Александрович начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск
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муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

17.03. 2016                                        № 471
г. Железногорск

об уСтановленИИ раЗмера корректИрующИх 
коЭффИцИентов к норматИвам обеСПеченИя 

деятельноСтИ адмИнИСтратИвно-
хоЗяйСтвенноГо, учебно-вСПомоГательноГо 

ПерСонала И Иных катеГорИй работнИков 
мунИцИПальных дошкольных обраЗовательных 
орГанИЗацИй Зато ЖелеЗноГорСк, учаСтвующИх 
в реалИЗацИИ общеобраЗовательных ПроГрамм 

дошкольноГо  обраЗованИя в СоответСтвИИ 
С федеральнымИ ГоСударСтвеннымИ 

обраЗовательнымИ СтандартамИ,  в раСчете 
на одноГо воСПИтаннИка, обеСПечИвающИх 

доведенИе СредСтв в раЗмере, ПредуСмотренном 
на укаЗанные целИ в 2015 Году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п «Об утверж-
дении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Красноярского края, в расчете  на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспе-
чения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования  в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красно-
ярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на 
одного воспитанника (одну группу) и нормативов обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих  в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного воспи-
танника указанных образовательных организаций и Порядка предоставления и расходования суб-
венций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Крас-
ноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер  корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения деятельно-

сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников муниципальных дошкольных  образовательных организаций ЗАТО Железногорск, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ дошкольного  образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами,  в расчете на одного воспи-
танника, обеспечивающих доведение средств в размере, предусмотренном на указанные цели в 
2015 году согласно  приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до све-
дения 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации в.а. черкаСов

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2016 № 471

раЗмер корректИрующИх коЭффИцИентов 
к норматИвам обеСПеченИя деятельноСтИ 

адмИнИСтратИвно-хоЗяйСтвенноГо, учебно-
вСПомоГательноГо ПерСонала И Иных катеГорИй 

работнИков мунИцИПальных дошкольных 
обраЗовательных орГанИЗацИй Зато 

ЖелеЗноГорСк, учаСтвующИх в реалИЗацИИ 
общеобраЗовательных ПроГрамм дошкольноГо  
обраЗованИя в СоответСтвИИ С федеральнымИ 

ГоСударСтвеннымИ обраЗовательнымИ 
СтандартамИ,  в раСчете на одноГо воСПИтаннИка, 
обеСПечИвающИх доведенИе СредСтв в раЗмере, 
ПредуСмотренном на укаЗанные целИ в 2015 Году

Наименование муниципального образовательного учреждения Корректирующий коэффициент

МБДОУ № 9 «Светлячок» 1,243446

МБДОУ № 13 «Рябинушка» 1,366861

МБДОУ № 19 «Светлана» 1,659363

МБДОУ № 20 «Солнышко» 1,053041

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 1,790274

МБДОУ № 24 «Орленок» 1,061256

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 1,128523

МБДОУ № 30 «Фиалка» 1,260313

МБДОУ № 31 «Колокольчик» 1,282791

МБДОУ № 32 «Голубок» 1,857874

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 1,280541

МБДОУ № 36 «Флажок» 1,298058

МБДОУ № 37 «Теремок» 3,117382

МБДОУ № 40 «Медвежонок» 1,468734

МБДОУ № 45 «Малыш» 1,352293

МБДОУ № 51 «Колосок» 2,433699

МБДОУ № 53 «Аленушка» 2,426065

МБДОУ № 54 «Березка» 2,269587

МБДОУ № 58 «Гнездышко» 1,385168

МБДОУ № 59 «Солнечный» 1,133604

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 1,533154

МБДОУ № 61 «Пчелка» 1,369105

МБДОУ № 62 «Улыбка» 1,744725

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 1,006812

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 1,224997

МБДОУ № 65 «Дельфин» 2,359940

МБДОУ № 66 «Аистенок» 1,531312

МБДОУ № 67 «Капитошка» 1,186216

МБДОУ № 68 «Белоснежка» 1,270096

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 1,598389

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 2,784525

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 2,873253

МБОУ Школа № 107 5,620998

Святченко Иван  Владимирович руководитель МКУ «Молодёжный центр»

Тихолаз Галина Анатольевна руководитель МКУ «Управление культуры» 

Филатов Юрий Тимофеевич заместитель генерального директора – директор «Химического заво-
да» филиал АО «Красноярский машиностроительный завод» (по со-
гласованию)

Чаплыгин Сергей Николаевич председатель местной общественной организации ветеранов боевых дей-
ствий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Шагаев Николай Владимирович командир в/ч 3377 (по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по об-
щим вопросам

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

15.03.2016                                        № 444
г. Железногорск

об  утверЖденИИ Порядка ПредоСтавленИя 
ИнформацИИ для веденИя рееСтра СоцИально-

орИентИрованных некоммерчеСкИх орГанИЗацИй 
– Получателей ПоддерЖкИ, окаЗываемой 
адмИнИСтрацИей Зато Г. ЖелеЗноГорСк 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 
№ 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получа-
телей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными реестрами» 

Постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления структурными подразделениями, отраслевыми (функцио-

нальными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальными казенными учрежде-
ниями ЗАТО Железногорск, осуществляющими исполнение муниципальных функций в целях обе-
спечения реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного 
значения в отраслевых сферах социально-экономического развития, оказывающими поддержку со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, информации для ведения реестра со-
циально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск  (далее – Реестр) (Приложение № 1).

2.  Определить Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.И.Соловьева) уполномоченным органом:

1) организующим ведение Реестра;
2) осуществляющим взаимодействие со структурными подразделениями, отраслевыми (функци-

ональными) органами Администрации ЗАТО  г. Железногорск, муниципальными казенными учреж-
дениями ЗАТО Железногорск, осуществляющими исполнение муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах социально-экономического развития, оказывающими поддерж-
ку социально ориентированным некоммерческим организациям, по вопросам сбора, систематиза-
ции и подготовки к размещению в Реестр информации о социально ориентированных некоммер-
ческих организациях - получателях поддержки.

3) осуществляющим контроль за полноту и правильность заполнения реестра социально ори-
ентированных некоммерческих организациях - получателей поддержки.

3. Определить руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных казенных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых 
сферах социально-экономического развития, оказывающих поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, ответственными за:

1) формирование и своевременное предоставление уполномоченному органу сведений о со-
циально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки, для разме-
щения в Реестре;

2) полноту и правильность заполнения с использованием программно-технических средств 
электронных форм, содержащих сведения о социально ориентированных некоммерческих орга-
низациях - получателях поддержки;

3) предоставление информации о социально ориентированных некоммерческих организациях 
- получателях поддержки заинтересованным лицам.

4. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск, осу-
ществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномо-
чий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах 
социально-экономического развития, оказывающих поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям, обеспечить хранение документов предоставленных социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями - получателями поддержки, в соответствии со сро-
ками хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле 
и в условиях, при которых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикало-
ва) обеспечивать размещение на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Реестра с соблюдением Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обе-
спечения пользования указанным Реестром, утвержденных Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223.

6. Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постанов-
ление через газету «Город и горожане».

7. 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».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2016  №  444

Порядок ПредоСтавленИя СтруктурнымИ 
ПодраЗделенИямИ, отраСлевымИ 

(функцИональнымИ) орГанамИ адмИнИСтрацИИ 
Зато Г. ЖелеЗноГорСк, мунИцИПальнымИ 

каЗеннымИ учреЖденИямИ Зато ЖелеЗноГорСк, 
обеСПечИвающИмИ ИСПолненИе ПолномочИй 

адмИнИСтрацИИ Зато Г. ЖелеЗноГорСк По 
воПроСам меСтноГо ЗначенИя в отраСлевых 

Сферах СоцИально-ЭкономИчеСкоГо раЗвИтИя, 
окаЗывающИмИ ПоддерЖку СоцИально 

орИентИрованным некоммерчеСкИм орГанИЗацИям, 
ИнформацИИ для веденИя рееСтра СоцИально 

орИентИрованных некоммерчеСкИх орГанИЗацИй 
- Получателей ПоддерЖкИ, окаЗываемой 
адмИнИСтрацИей Зато Г. ЖелеЗноГорСк

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления структурными подразделениями, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальными ка-
зенными учреждениями ЗАТО Железногорск, осуществляющими исполнение муниципальных функций в 
целях обеспечения реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного 
значения в отраслевых сферах социально-экономического развития, оказывающими поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, информации для ведения реестра социально ориен-
тированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, уполномоченному органу  на его ведение (далее - Уполномоченный орган).

2. Настоящий Порядок разработан с учетом требований к ведению реестров социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций - получателей поддержки, хранения представленных ими до-
кументов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденных Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223.

3. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддерж-
ки, оказываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - Реестр), должен содержать сведе-
ния о получателях:

1) финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а также поддерж-
ки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и доброволь-
цев социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, муниципальные казенные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляющие исполнение муни-
ципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по вопросам местного значения в отраслевых сферах социально-экономического развития:

1) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об оказании поддержки или решения о пре-
кращении оказания поддержки социально ориентированной некоммерческой организации направляют 
в Уполномоченный орган сведения по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в электрон-
ном виде в формате Excel на электронный адрес: adunaeva@adm.k26.ru и в печатном виде с подписью 
лица, ответственного за предоставление сведений;

2) в течение 10 рабочих дней со дня получения информации об изменении сведений, предоставленных 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку, направляют Уполномоченному органу информа-
цию об изменении этих сведений в электронном виде в формате Excel на электронный адрес: adunaeva@
adm.k26.ru и в печатном виде с подписью лица, ответственного за предоставление сведений.

5. Уполномоченный орган:
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений, предусмотренных пунктом 4 настояще-

го Порядка, вносит сведения в Реестр и в электронном виде направляет в Отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск для  размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней со 
дня получения Реестра от Уполномоченного органа  размещает данный Реестр на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Порядку предоставления структурными
подразделениями, отраслевыми (функциональными)

органами Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальными казенными учреждениями ЗАТО Железногорск,

обеспечивающими исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск
по вопросам местного значения в отраслевых
сферах социально-экономического развития,

оказывающими поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям, информации для

 ведения реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки,

оказываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск

рееСтр СоцИально орИентИрованных 
некоммерчеСкИх орГанИЗацИй - Получателей 

ПоддерЖкИ
_____________________________________________________
(наименование органа, предоставившего поддержку)

Номер 
р е е -
с т р о -
вой за-
писи и 
д а т а 
в к л ю -
ч е н и я 
с в е -
дений 
в  р е -
естр

Дата при-
нятия ре-
шения об 
оказании 
поддерж-
ки или о 
п р е к р а -
щ е н и и 
о к а з а -
ния под-
держки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих органи-
зациях - получателях поддержки

Сведения о предоставлен-
ной поддержке

Информация 
(если имеет-
ся) о нару-
шениях, до-
пущенных со-
циально ори-
ентированной 
некоммерче-
ской органи-
зацией, полу-
чившей под-
держку, в том 
числе о неце-
левом исполь-
зовании пре-
дос тавлен -
ных средств и 
имущества

наимено-
вание по-
с т о янно 
действую-
щего ор-
гана не-
коммер-
ч е с к о й 
организа-
ции

почтовый 
адрес (ме-
стонахож-
дение) по-
с т о я н н о 
действую-
щего орга-
на неком-
м е р ч е -
ской ор-
ганизации 
- получа-
теля под-
держки

основной го-
сударствен-
ный регистра-
ционный но-
мер записи о 
государствен-
ной регистра-
ции неком-
м е р ч е с к о й 
организации 
(ОГРН)

идентифика-
ционный но-
мер налого-
п л а т е л ь -
щика

виды дея-
тельности 
некоммер-
ческой ор-
ганизации

форма 
п о д -
д е р ж -
ки

размер 
п о д -
д е р ж -
ки

с р о к 
о к а з а -
ния под-
держки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпись лица, ответственного за предоставление сведений(Ф.И.О.)

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г.ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

21.03.2016                                      № 474 
г.Железногорск

об уСтановленИИ на 2 квартал 2016 Года  
Средней рыночной СтоИмоСтИ одноГо 

квадратноГо метра общей ПлощадИ ЖИлоГо 
ПомещенИя, Средней рыночной СтоИмоСтИ 
СтроИтельСтва одноГо квадратноГо метра 

общей ПлощадИ ЖИлоГо ПомещенИя в  Зато 
ЖелеЗноГорСк краСноярСкоГо края в целях 

ПрИобретенИя (СтроИтельСтва) ЖИлых 
ПомещенИй для  детей-СИрот И детей, 

оСтавшИхСя беЗ ПоПеченИя родИтелей,лИц ИЗ 
чИСла детей-СИрот И детей,оСтавшИхСя беЗ 

ПоПеченИя родИтелей
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”,   решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р  “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного 
на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2016 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 2 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчет-
ной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере  40000 рублей.        

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление 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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е. Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г.ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

21.03.2016                                        № 477
г.Железногорск

о внеСенИИ ИЗмененИй в ПоСтановленИе 
адмИнИСтрацИИ Зато Г.ЖелеЗноГорСк 
от 11.03.2010 № 456П «об утверЖденИИ 

Порядка ПроведенИя комПенСацИонных 
ПоСадок, воССтановленИя СноСИмых 

Зеленых наСаЖденИй, методИкИ раСчета 
воССтановИтельной СтоИмоСтИ Зеленых 

наСаЖденИй на террИторИИ Зато ЖелеЗноГорСк» 
В целях обеспечения охраны, развития и восстановления зеленого фонда на территории ЗАТО Железно-

горск, повышения ответственности юридических лиц и граждан при осуществлении вырубки зеленых насаж-
дений, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-413Р «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территорий 
и строений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2010 № 

456п «Об утверждении порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых 
насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
В зависимости от типа проводимых работ при определении восстановительной стоимости зеленых на-

саждений применяются следующие коэффициенты:
- самовольный снос зеленых насаждений - 2;
- декоративная обрезка, пересадка деревьев и кустарников - 0,5;
- вынужденный снос зеленых насаждений при проведении противопожарных мероприятий (создание ми-

нерализованных полос и пр.) - 0,2;
- вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства многоквартирных домов, комплексной 

индивидуальной жилой застройки, а также объектов социально-культурного назначения - 0,1;
- вынужденный снос зеленых насаждений для проведения топографической съемки и инженерно-

геологических изысканий - 0,1;
- вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции инженерных сетей и 

коммуникаций, реконструкции, строительства дорог местного значения - 0,01;
- вынужденный снос зеленых насаждений для строительства детских и спортивных площадок - 0;
- обрезка, пересадка зеленых насаждений при нарушении нормативов освещенности - 0;
- снос зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии либо расположенных с нарушением 

требований действующих стандартов, нормативов и правил, либо с целью последующего использования зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд - 0;

- снос зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций - 0.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.А.Архипов) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск   (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование 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
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ИЗвещенИе
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер пп Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комната 68 на 1-м этаже про-
изводственного корпуса в нежи-
лом здании

ул. Матросова, 15 50,2 пищевое производство

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации 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 Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «16» марта 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» 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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского 
округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 02 
апреля 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

Совет деПутатов  Зато  г.ЖелеЗноГорСк 
раСПоряЖенИе

21 марта 2016                                         № 4
г.Железногорск

о СоЗыве 7-ой внеочередной СеССИИ Совета 
деПутатов Зато Г.ЖелеЗноГорСк

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов со-
звать 7-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 31 мар-
та 2016 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Со-
вета депутатов.

Проект повестки дня 7-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пя-
того созыва:

1. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск.

2. Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 
54-279Р «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на офици-
альном сайте ЗАТО Железногорск и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 
4-16Р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Железногорск».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2015 № 
3-5Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск на 2016 год».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 
4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г.Железногорск».

7. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2009 № 66-428Р 
«Об утверждении Положения о противодействии коррупции в ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края».

8. Об Общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству при Главе закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск.

9. О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания лю-
дей на территории ЗАТО Железногорск.

10. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
22.09.2015 № 1-3П «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск пятого созыва».

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 15.12.2015 № 
5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Глава Зато г. Железногорск в.в. медведев

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИСтрацИя Зато г. ЖелеЗноГорСк
ПоСтановленИе

21.03. 2016                                       № 488
г. Железногорск

о ЗакреПленИИ мунИцИПальных дошкольных 
обраЗовательных учреЖденИй Зато 

ЖелеЗноГорСк, реалИЗующИх обраЗовательную 
ПроГрамму дошкольноГо обраЗованИя За 

конкретнымИ террИторИямИ Зато ЖелеЗноГорСк
В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования, за конкретными территориями ЗАТО Железногорск 
согласно приложению № 1.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2015 № 750 «О за-
креплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования за конкретными территориями ЗАТО 
Железногорск». 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 488

ЗакреПленИе мунИцИПальных дошкольных 
обраЗовательных учреЖденИй Зато ЖелеЗноГорСк, 

реалИЗующИх обраЗовательную ПроГрамму 
дошкольноГо обраЗованИя За конкретнымИ 

террИторИямИ Зато ЖелеЗноГорСк
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение

Закрепленная территория

МБДОУ № 9 «Светлячок» ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Штефана, ул. Чехова, ул. Григорьева, 
ул. Решетнева, ул. Маяковского, ул. Чапаева, Комсомольский проезд, 
ул. Андреева, ул. Горького, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Школьная, 
ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. Загородная, ул. Парковая, ул. Со-
ветская, ул. Октябрьская, ул. Советской Армии, ул. XXII Партсъезда, 
ул. Кирова, ул. Крупской, проезд Пионерский, ул. Ермака, ул. Зеле-
ная, ул. Кооперативная, ул. Красноярская, ул. Линейная, ул. Лысен-
ко, ул. Матросова, ул. Озерная, ул. Островского, ул. Сибирская, ул. 
Трудовая, ул. Южная, Южный проезд

МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 19 «Светлана»
МБДОУ № 20 «Солнышко»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 40 «Медвежонок»
МБДОУ № 36 «Флажок» ул. Восточная, ул. Саянская, ул. Верхняя Саянская, 

проспект Курчатова, ул. Молодежная, проезд Центральный, ул. Ко-
ролева

МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» проспект Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Царевского, проезд 

Юбилейный, проезд МираМАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик» поселок Подгорный
МБДОУ № 32 «Голубок»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 45 «Малыш» ул. Белорусская, Веселый проезд, ул. Госпитальная, ул. Дачная, ул. 

Енисейская, ул. Калинина, ул. Купеческая,  ул. Малая Садовая, ул. 
Мичурина, ул. Объездная, ул. Первомайская, ул. Поселковая, По-
селковый проезд, ул. Ровная, ул. Сосновая, ул. Таежная, ул. Толсто-
го, ул. Узкоколейная, ул. Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Щетинки-
на, поселок Тартат

МБДОУ № 66 «Аистенок»

МБДОУ № 51 «Колосок» поселок Додоново

МБДОУ № 53 «Аленушка» поселок Новый путь

МБДОУ № 37 «Теремок» ЗАТО Железногорск

МБДОУ № 54 «Берёзка»

МБДОУ № 65 «Дельфин»

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»

МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

ЦЕнТР зАнЯТОСТИ нАСЕЛЕнИЯ 
ГОРОдА ЖЕЛЕзнОГОРСКА 

ИзвЕщАЕТ О ТОМ, чТО ООО 
«СТРОИТЕЛЬнО-МОнТАЖнОЕ 

УПРАвЛЕнИЕ № 9» ТРЕбУюТСЯ:
- инженер по подготовке производства, заработная плата 20000 руб.;
- мастер строительного участка, заработная плата 20000 руб.;
- начальник отдела подготовки производства, заработная плата 30000 

руб.
- заместитель начальника отдела подготовки производства, заработ-

ная плата 25000 руб.
- производитель работ, заработная плата 25000 руб.;
- начальник участка, заработная плата 30000 руб.;
- главный бухгалтер, заработная плата 30000 руб.;
- бухгалтер, заработная плата 20000 руб.;
обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14.

внИМАнИю РОдИТЕЛЕй, 
ИМЕющИх дЕТЕй!

Для детей и сопровождающих их лиц предусмотрена компенсация стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарно-
го лечения, санаторно-курортного лечения (далее – компенсация).

Право на компенсацию имеют:
а) дети, проживающие на территории края в семьях, среднедушевой доход ко-

торых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, нужда-
ющиеся в амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном ле-
чении, которое по заключению медицинских организаций не может быть осу-
ществлено по месту жительства, либо нуждающиеся в санаторно-курортном ле-
чении по заключению медицинских организаций, имеющие путевку (курсовку) в 
санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от 
форм собственности;

б) лицо, сопровождающее, сопроводившее ребенка или отправившееся за ре-
бенком  к месту консультирования, обследования, лечения и обратно;

Компенсация стоимости проезда к месту консультирования, обследования, 
лечения и обратно предоставляется детям, не имеющим права на аналогичные 
меры социальной поддержки (социальные услуги) в соответствии с федераль-
ным законодательством.

По вопросу назначения компенсации обращаться в УСЗН по адресу: 
ул.Андреева, 21 а, в часы приема: каб.1-04, 1-15 (специалисты Единого 

окна):
 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00; перерыв на обед с 12.30 до 

13.30; 
тел: 75-19-40; 74-67-35; 74-54-87.

управление социальной защиты населения

К СвЕдЕнИю ПОчЕТнЫх 
дОнОРОв!

В соответствии с действующим законодательством граждане Российской 
Федерации, имеющие место жительства на территории Красноярского края 
и награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России», имеют право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Для присвоения звания «Ветеран труда» указанным категориям граждан 
необходимо обратиться в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу: г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 «А», 1 этаж, каб. 1-04, 1-15, 
либо в структурное подразделение краевого государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ») по адресу: г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 47, 1 этаж и представить следующие документы:

а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность граждани-
на;

б) фотографию 3х4 см;
в) документ, подтверждающий присвоение почетного звания «Почет-

ный донор СССР» или «Почетный донор России» (удостоверение к нагруд-
ному знаку);

г) документ, подтверждающий наличие трудового стажа, необходимого 
для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (справку об общем 
трудовом стаже из отдела кадров и ксерокопии всех листов трудовой книж-
ки, заверенные отделом кадров – для работающих граждан; трудовую книж-
ку – для неработающих граждан).

График приема граждан:

УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск
(ул. Андреева, 21 «А»)

КГБУ «МФЦ»
(ул. Свердлова, д. 47)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8 . 3 0  – 
17.30, 
(перерыв 
1 2 . 3 0  – 
13.30) 

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00 – 20.00 
(без перерыва) 

Суббота, воскресенье – 
выходные дни

Суббота 8.00 – 17.00
(без перерыва)

Воскресенье – выходной день

Телефон для справок: 74-64-28.
управление социальной защиты населения

ГРАЖдАн, ИМЕющИх ПРАвО 
нА ПОЛУчЕнИЕ СТАТУСА «дЕТИ 

ПОГИбШИх зАщИТнИКОв 
ОТЕчЕСТвА», СТАЛО бОЛЬШЕ
Изменения в краевой закон «О мерах социальной поддержки детей за-

щитников Отечества, погибших в период  с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года» 10 марта 2016 года на сессии Законодательного Собра-
ния Красноярского края.

Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренные дан-
ным законом, будут иметь дети, родители которых погибли в советско-
финскую войну.

Закон  распространяется на граждан, проживающих в Красноярском 
крае, не достигших возраста 18 лет на 3 сентября 1945 года, один из ро-
дителей которых являлся военнослужащим и в период с 30 ноября 1939 
года по 13 марта 1940 года погиб (пропал без вести) при защите Отече-
ства или в плену, умер вследствие увечья  или заболевания, полученных 
при защите Отечества или в плену. 

Граждане, претендующие на получение статуса «дети погибших защит-
ников Отечества», при обращении в Управление социальной защиты насе-
ления должны представить следующие документы:

паспорт;
документ, подтверждающий место постоянного жительства на террито-

рии Красноярского края;
документ, подтверждающий, что один из родителей являлся военнос-

лужащим  и в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года погиб 
(пропал без вести) при защите Отечества или в плену, умер вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при за-
щите Отечества,

документ, подтверждающий родственные отношения (свидетельство 
о рождении);

фотография 3 x 4 – 1 шт.
управление социальной защиты населения

АРЕндАТОРАМ 
зЕМЕЛЬнЫх УчАСТКОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости сво-
евременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на 
территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-
го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законо-
дательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит сво-
евременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день 
просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по до-
говорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчато-
ва, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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нА СЕССИИ зАКОнОдАТЕЛЬнОГО 
СОбРАнИЯ КРАЯ ПРИнЯТ  

зАКОн, ПРЕдУСМАТРИвАющИй 
ЛЬГОТЫ нА УПЛАТУ взнОСА 
нА КАПИТАЛЬнЫй РЕМОнТ

В Красноярском крае принят закон, устанавливающий меры социальной 
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений старше 70-ти лет:

в размере 50 процентов уплаты взноса на капитальный ремонт в пределах 
социальной нормы площади жилья, установленной законом края, - неработаю-
щим собственникам жилых помещений, достигшим  возраста 70 лет, одиноко 
проживающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;

в размере 100 процентов уплаты взноса на капитальный ремонт в пределах 
социальной нормы площади жилья, установленной законом края, - неработа-
ющим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, одиноко 
проживающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

Внимание!   Гражданам, не имеющим льготы по оплате ЖКУ 
Для получения субсидий на уплату взноса на капитальный ремонт не-

обходимо обратиться в Управление социальной защиты населения одино-
ко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим  возраста 70 лет и не имеющим льготного статуса (ветеран труда, ве-
теран Красноярского края, труженик тыла, инвалид и т.д.), а также прожи-
вающим в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пен-
сионного возраста.

Документы, необходимые для оформления субсидий на уплату взноса на ка-
питальный ремонт:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением (договор купли-продажи, свидетельство о при-
ватизации и пр.),

- документ о составе семьи,
- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и комму-

нальные услуги, начисленных за предшествующий месяц,
- трудовая книжка,
-  номер банковского счета.
Для получения социальной поддержки гражданам необходимо в полном объе-

ме оплачивать суммы, указанные в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных 
услуг и   взноса на капитальный ремонт. 

Гражданам, состоящим на учете в Управлении социальной защиты населения 
и пользующимся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг по категори-
ям ветеран труда, ветеран труда края, труженик тыла, инвалид и т.д.,  льготы по 

уплате взноса на капитальный ремонт будут начисляться,  как и прежде,  в раз-
мере 50 % взноса  в пределах социальной нормы площади жилья.  При достиже-
нии указанными категориями  граждан возраста 80 лет  дополнительные льготы 
на уплату взноса на капитальный ремонт будут начислены  без личного обраще-
ния граждан в соответствии с принятым законом.

Телефоны «горячей линии»:   75-21-44 ; 72-35-96; 74-67-35.
Примеры предоставления мер социальной поддержки

на уплату взноса на капитальный ремонт 
1) Состав семьи – 1 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет, неработающий пенси-

онер, зарегистрирован в квартире 40 кв. м, является собственником. 
МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 33 кв. м.
2) Состав семьи – 1 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет, неработающий пен-

сионер, зарегистрирован в квартире 40 кв. м, является собственником ½ доли жи-
лого помещения или 20 кв. м. 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 20 кв. м (в пре-

делах доли собственности).
3) Состав семьи – 1 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет, неработающий пен-

сионер, зарегистрирован в квартире 40 кв. м, не является собственником (квар-
тира принадлежит дочери, которая не зарегистрирована в ней). 

Право на МСП отсутствует:
Иванов И.И. (82 года) – не имеет права на получение МСП (не является соб-

ственником).
4) Состав семьи – 2 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Ивано-

ва А.А. в возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, зарегистрированы в 
квартире 60 кв. м, находящейся в общей совместной собственности супругов. 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 22 кв. м;
Ивановой А.А. (78 лет) – в размере 50 % взноса в пределах 22 кв. м         5) Со-

став семьи – 2 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Иванова А.А. в 
возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, зарегистрированы в квартире 
60 кв. м, находящейся в собственности одного супруга – Иванова И.И. 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 22 кв. м;
Иванова А.А. (78 лет) – не имеет права на получение МСП (не является соб-

ственником жилого помещения).
6) Состав семьи – 2 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Ивано-

ва А.А. в возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, зарегистрированы в 
квартире 42 кв. м, находящейся в общей совместной собственности супругов. 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 21 кв. м (½ доля 

собственности 42 кв. м / 2 доли = 21 кв. м);
Иванова А.А. (78 лет) – в размере 50 % взноса в пределах 21 кв. м (½ доля соб-

ственности 42 кв. м / 2 доли = 21 кв. м).
7) Состав семьи – 2 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Ивано-

ва А.А. в возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, зарегистрированы в 
квартире 42 кв. м, находящейся в собственности третьего лица (квартира по до-
говору дарения (договору купли-продажи) передана дочери, которая не зареги-
стрирована в жилом помещении). 

Право на МСП отсутствует у обоих супругов:
Иванову И.И. (82 года) – не является собственником жилого помещения;
Иванова А.А. (78 лет) – не является собственником жилого помещения.
8) Состав семьи – 2 чел.: Иванов И.И., неработающий собственник жилого по-

мещения в возрасте 82 лет и его дочь – Петрова Н.Н., неработающий пенсионер 
в возрасте 59 лет, зарегистрированы в квартире 60 кв. м, находящейся в соб-
ственности Иванова И.И. 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 22 кв. м;
Петрова Н.Н. (59 лет) – не имеет права на получение МСП (не относится к кру-

гу лиц, имеющих право на МСП, т.к. не достигла возраста 70-ти (80-ти) лет, не 
является собственником жилого помещения).

9) Состав семьи – 2 чел.: Иванов И.И., неработающий собственник жилого по-
мещения в возрасте 82 лет и его дочь – Петрова Н.Н., работающий пенсионер 
в возрасте 59 лет, зарегистрированы в квартире 60 кв. м, находящейся в соб-
ственности Иванова И.И. 

Право на МСП отсутствует у обоих:
Иванову И.И. (82 года) – не имеет права на получение МСП (право на МСП име-

ют неработающие собственники 70-ти (80-ти) лет, проживающие одиноко либо 
в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста);

Петрова Н.Н. (59 лет) – не имеет права на получение МСП (не относится к кру-
гу лиц, имеющих право на МСП).

10) Состав семьи – 3 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Ива-
нова А.А. в возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, а также их дочь 
– Петрова Н.Н., неработающий пенсионер в возрасте 59 лет, зарегистрированы 
в квартире 54 кв. м, находящейся в общей долевой собственности всех зареги-
стрированных членов семьи (по 1/3 доли или 18 кв. м на каждого: Иванова И.И., 
Иванову А.А. и Петрову Н.Н.). 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100 % взноса в пределах 18 кв. м (в пре-

делах доли собственности);
Ивановой А.А. (78 лет) – в размере 50 % взноса в пределах 18 кв. м (в преде-

лах доли собственности);
Петрова Н.Н. (59 лет) – не имеет права на получение МСП (не относится к кру-

гу лиц, имеющих право на МСП).
11) Состав семьи – 3 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Иванова 

А.А. в возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, а также их дочь – Петро-
ва Н.Н., неработающий пенсионер 59 лет, зарегистрированы в квартире 54 кв. м, 
находящейся в долевой собственности Ивановой А.А. и Петровой Н.Н. 

МСП должны быть назначены:
Иванов И.И. (82 года) – не имеет права на получение МСП (не собственник);
Ивановой А.А. (78 лет) – в размере 50 % взноса в пределах 22 кв. м (в север-

ных территориях – в пределах 25 кв. м), так как доля собственности 27 кв. м. (54 
кв. м / 2 доли);

Петрова Н.Н. (59 лет) – не имеет права на получение МСП (не относится к кру-
гу лиц, имеющих право на МСП).

12) Состав семьи – 3 чел.: Иванов И.И. в возрасте 82 лет и его супруга Ива-
нова А.А. в возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсионеры, а также их дочь – 
Петрова Н.Н., неработающий пенсионер 59 лет, зарегистрированы в квартире 54 
кв. м, находящейся в собственности Петровой Н.Н.

Право на МСП отсутствует:
Иванов И.И. (82 года) – не имеет права на получение МСП (не собственник);
Иванова А.А. (78 лет) – не имеет права на получение МСП (не собственник);
Петрова Н.Н. (59 лет) – не имеет права на получение МСП (не относится к кру-

гу лиц, имеющих право на МСП).
13) Состав семьи – 1 чел.: Иванов И.И. 12.02.2016 (дата рождения) достигший 

возраста 80 лет, неработающий пенсионер, зарегистрирован в квартире 40 кв. 
м, является собственником.

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. – с 01.01.2016 - в размере 50 % взноса в пределах 33 кв. м., с 

12.02.2016 – в размере 100 % взноса в пределах 33 кв. м.

управление социальной защиты населения

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

Авдеева Марина Геннадьевна
Аверина Елена Евгеньевна
Агафонова Валентина Николаевна
Агафонова Лилия Юрьевна
Аксенова Ирина Юрьевна
Александренко Людмила Николаевна
Алексеев Александр Васильевич
Алексеев Юрий Михайлович
Ананенко Дарья Николаевна
Ангелов Роман Юрьевич
Аннинский Алексей Васильевич
Аноприев Илья Михайлович
Афонина Светлана Васильевна
Балайтисова Ольга Анатольевна
Барановский Михаил Викторович
Барыкина Анна Петровна
Батаева Ольга Сергеевна
Батуро Юрий Геннадьевич
Бащева Татьяна Александровна
Бедаев Александр Владимирович
Безруких Наталья Александровна
Белозеров Андрей Анатольевич
Беляева Виктория Леонидовна
Березина Ксения Владимировна
Биневич Андрей Владимирович
Бирюков Сергей Павлович
Бобачев Владимир Васильевич
Бовсун Игорь Викторович
Бовсуновский Николай Иванович
Богатеев Сергей Александрович
Болгова Ильсияр Ильдаровна
Борисова Екатерина Николаевна
Борисова Лариса Петровна
Борнякова Светлана Владимировна
Бородина Нина Владимировна
Булдакова Наталия Алексеевна
Бутов Сергей Васильевич
Бычкова Светлана Анатольевна
Вакуленко Вадим Дмитриевич
Васильев Евгений Игоревич
Вашлаева Ирина Васильевна
Ващеулов Николай Васильевич
Веклич Нина Константиновна
Винокурова Вера Геннадьевна
Воронина Нелли Владимировна
Воронко Вадим Валерьевич
Габдурахманов Марат Фаимович
Галеева Татьяна Михайловна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

Галкин Игорь Владимирович
Галузина Алена Владимировна
Ганницкая Светлана Владимировна
Герасименко Зайтуна Минзаировна
Герасимов Анатолий Семенович
Глазун Мария Геннадьевна
Головкин Валерий Геннадьевич
Голышев Валерий Игоревич
Гончаров Евгений Александрович
Григорьева Оксана Владимировна
Гришмановская Лариса Ивановна
Грудинин Григорий Николаевич
Гузенко Виктория Сергеевна
Гурова Елена Петровна
Давыдов Анатолий Викторович
Дадеко Валерий Иванович
Данилочкин Андрей Валерьевич
Деревянко Татьяна Вольдемаровна
Дмитриева Наталья Васильевна
Долгов Сергей Николаевич
Дорохов Сергей Георгиевич
Дудукин Вячеслав Анатольевич
Евдокимов Валерий Николаевич
Егорова Юлия Сергеевна
Елфимов Валерий Михайлович
Ермакова Светлана Геннадьевна
Ермолаева Галина Ивановна
Ерушникова Светлана Алексеевна
Жиганов Евгений Борисович
Жульмина Елена Григорьевна
Зайцев Владимир Александрович
Запруднов Владимир Геннадьевич
Захаров Александр Феликсович
Захаров Юрий Евгеньевич
Захарова Оксана Артуровна
Зорин Дмитрий Владимирович
Зотов Вадим Сергеевич
Зыков Александр Евгеньевич
Зыков Антон Сергеевич
Зырянов Александр Михайлович
Зубрева Нина Андреевна
Иванова Жанна Валерьевна
Игнатов Евгений Владимирович
Ивженко Виктор Давыдович
Интересов Владимир Юрьевич
Исайкина Елена Александровна
Казанцев Сергей Александрович
Калашникова Ольга Александровна

СПИСок кандИдатов в  ПрИСяЖные ЗаСедателИ 
краСноярСкоГо края для краСноярСкоГо краевоГо 

Суда на 2016-2019 Годы По террИторИИ:  Зато 
ЖелеЗноГорСк

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

Калинин Олег Вячеславович
Карлин Дмитрий Александрович
Кармалыга Николай Андреевич
Кисленко Наталья Николаевна
Клочкова Татьяна Васильевна
Ковина Татьяна Александровна
Козлов Дмитрий Юрьевич
Кокорин Игорь Викторович
Коломейцева Наталья Александровна
Коновалова Галина Степановна
Константинова Луиза Михайловна
Коньков Илья Александрович
Конюков Игорь Борисович
Конюкова Нина Михайловна
Копылова Елена Ивановна
Кореневская Надежда Дмитриевна
Кореньков Дмитрий Иванович
Королёва Зинаида Николаевна
Косицына А л е к с а н -

дра
Евгеньевна

Костенко Валерий Юрьевич
Кочеткова Елена Георгиевна
Кошечкин Сергей Георгиевич
Кресова Светлана Алексеевна
Кугаппи Наталья Викторовна
Кузенков Андрей Сергеевич
Кузина Ирина Павловна
Кузнецов Роман Евгеньевич
Кузьмин Дмитрий Евгеньевич
Куляева Людмила Ивановна
Курченко Полина Петровна
Кухарский Виктор Станиславович
Лавленцева Ирина Ивановна
Лазарев Сергей Дмитриевич
Лалетин Андрей Викторович
Лапина Сания Загидуловна
Латушкина Вера Васильевна
Липантьева Ирина Владимировна
Логинов Сергей Анатольевич
Ломакин Иван Александрович
Лукьянова Инесса Евгеньевна
Лутошкина Наталья Михайловна
Лямин Семен Иванович
Малышенко Алексей Валериевич
Маркелова Валентина Николаевна
Мартынов Федор Валерьевич
Марьясова Ирина Евгеньевна
Мелешко Вячеслав Александрович
Милютин Геннадий Иванович
Мещерина Лидия Петровна
Минёнок Роман Анатольевич
Мирошниченко Дмитрий Григорьевич
Михайлов Дмитрий Анатольевич
Михайлов Михаил Владимирович
Михеев Илья Андреевич
Могилева Анна Андреевна
Мокляков Сергей Александрович
Морозова Любовь Сергеевна
Морозов Василий Александрович
Мурашкина Ольга Геннадьевна
Нефедова Любовь Степановна
Никипелов Александр Владимирович
Никитина Алена Александровна
Ничагин Игорь Владимирович
Ныркова Вера Александровна
Окишев Николай Борисович
Осипова Людмила Викторовна
Осколков Артем Александрович
Панин Сергей Николаевич
Панков Александр Вячеславович
Пархоменко Оксана Викторовна
Пасменко Татьяна Дмитриевна
Патраков Олег Валерьевич
Перевозкин Георгий Викторович
Пермякова Татьяна Григорьевна
Петров Алексей Борисович
Петрусяк Елена Анатольевна
Пикулева Ольга Викторовна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

Пискунович Владимир Викторович
Плотникова Алёна Викторовна
Поздняков Евгений Викторович
Половинкин Андрей Александрович
Полякова Елена Сергеевна
Помешкина Анна Ивановна
Попов Вячеслав Иванович
Потехин Антон Сергеевич
Протасова Мария Александровна
Прус Ксения Николаевна
Пугина Ирина Раисовна
Пяткова Анна Валерьевна
Радостина Ольга Владимировна
Рогачев Сергей Александрович
Резник Андрей Викторович
Рыбинский Виталий Валерьевич
Рычков Виктор Владимирович
Савельев Олег Александрович
Савинков Сергей Анатольевич
Самсонова Светлана Алексеевна
Сараев Алексей Михайлович
Светашкова Лариса Владимировна
Селедцева Нина Александровна
Сергеев Андрей Олегович
Сидоров Вадим Анатольевич
Скуренок Ирина Александровна
Смирнов Владимир Васильевич
Смирнова Ирина Александровна
Солкин Владимир Владимирович
Соловьева Татьяна Петровна
Сорокин Михаил Владимирович
Сорокина Наталья Ивановна
Старовойтова Алла Николаевна
Степанов Дмитрий Геннадьевич
Степовая Лариса Леонтьевна
Стефаненко Михаил Сергеевич
Суханкина Эльвира Петровна
Сысоев Александр Иванович
Тарасов Евгений Михайлович
Тарасова Мария Валерьевна
Терентьев Роман Александрович
Тимохин Андрей Николаевич
Тихомирова Татьяна Николаевна
Трифонов Андрей Леонидович
Трухменева Инна Геннадьевна
Тумашова Юлия Владимировна
Улецкая Елена Николаевна
Ульянцева Надежда Николаевна
Ушаков Владимир Демьянович
Филатова Вера Николаевна
Филиппова Мария Владимировна
Федосеева Екатерина Николаевна
Фоминых Наталия Петровна
Хамутников Анатолий Афанасьевич
Хоровенько Елена Гавриловна
Худякова Елена Сергеевна
Цесарский Эдуард Александрович
Цимбал Максим Степанович
Чащина Ирина Николаевна
Черенков Дмитрий Вячеславович
Чернышенко Вячеслав Александрович
Чернявская Наталья Анатольевна
Чистяков Анатолий Егорович
Шагаева Елена Юрьевна
Шадурский Владимир Иванович
Шалютова А л е к с а н -

дра
Сулимановна

Шастина Екатерина Викторовна
Шаткова Регина Викторовна
Шевченко Андрей Вадимович
Шварц Светлана Валентиновна
Шипота Галина Николаевна
Щербаков Пётр Викторович
Юрлова Юлия Игоревна
Юхин Дмитрий Викторович
Яковлева Татьяна Леонидовна
Ятманкина Антонина Алексеевна
Янишевская Наталья Анатольевна

К вСЕМИРнОМУ дню бОРЬбЫ 
С ТУбЕРКУЛЕзОМ 

Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится ежегодно 24 марта под эги-
дой Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы 
с туберкулезом. Он отмечается в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох 
придал гласности сделанное им открытие возбудителя заболевания – туберкулез-
ной бациллы (24 марта 1882 года). В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез нацио-
нальным бедствием, а 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Целями акции являются повышение осведомленности  населения о глобальной 
эпидемии туберкулеза, усилиях по ликвидации заболевания, привлечение внима-
ния общественности к методам профилактики и лечения, а также укрепление поли-
тической и социальной решимости в дальнейшей борьбе с этим заболеванием.

В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили 
20-летнюю стратегию (2016-2035 гг.) по борьбе с глобальной эпидемией тубер-
кулеза. ВОЗ призывает правительства, гражданское общество, медицинских ра-
ботников, международных партнеров и пациентов работать совместно для реали-
зации этой стратегии, чтобы выявлять, лечить и излечивать всех больных людей. 
Туберкулез по-прежнему входит в число инфекционных болезней, уносящих наи-
большее число жизней. Согласно оценкам ВОЗ, число заболевших туберкулезом 
в 2013 году составило 9 млн. человек, а 1,5 млн. человек умерли от этой болез-
ни. Показатели распространенности туберкулеза ежегодно медленно снижают-
ся, и, по имеющимся оценкам, в период с 2000 по 2013 год в результате эффек-
тивной диагностики лечения было спасено 37 миллионов человеческих жизней. 
Однако, принимая во внимание, что большую часть случаев смерти от туберку-
леза можно предотвратить, показатели смертности от этой болезни продолжают 
оставаться на высоком уровне.

В ЗАТО г.Железногорск в прошлом году показатель заболеваемости впер-
вые выявленной активной формой туберкулеза составил 39,39 на 100 тыс. на-
селения, что ниже 2014 года на 2 случая,  ниже показателя заболеваемости по 
Красноярскому краю в 2,2 раза. На территории Красноярского края эпидемио-
логическое неблагополучие - заболеваемость туберкулезом составила 88,60 на 
100 тыс. населения, что выше  показателя по Российской Федерации за 2015 
год на 66,4% (53,24). 

В возрастной структуре туберкулеза наибольший уровень заболеваемости за-
регистрирован в группе 20-49 лет.

У 8 больных с впервые выявленным туберкулезом выявлены антитела к ВИЧ-
инфекции.

Из числа вновь выявленных больных  более 46%  обратились за медицинской 
помощью самостоятельно. Свыше 54% не имели  постоянной работы, были пен-
сионерами, инвалидами

В 2015 году охват профилактическими осмотрами населения  составил 60,2%, 
в том числе флюорографическим обследованием – 54,1% взрослого населения 
ЗАТО г.Железногорск. Охват медицинскими осмотрами лиц декретированных 
профессий ежегодно регистрируется на высоких цифрах (95-97%), в 2015 году 
среди работников образовательных и медицинских учреждений случаев тубер-
кулеза не выявлено.

План вакцинации против туберкулеза, в том числе новорожденных,  выпол-
нен на 95,1%. что позволяет обеспечить защиту этой группы детей против ту-
беркулезного сепсиса. 

Выявление туберкулеза у детей и подростков проводится при помощи  еже-
годных туберкулиновых  проб: реакции  Манту и диаскинтеста. Подросткам с 15 
лет и взрослым  проводится флюорографическое обследование.

Туберкулез может длительно протекать бессимптомно и обнаружиться толь-
ко при проведении флюорографии, небольшой кашель «маскируется»  у куря-
щих под кашель курильщика. В случаях, когда туберкулез проявляется клиниче-
ски, первыми симптомами будут слабость, бледность, вялость, повышенная утом-
ляемость, длительное повышение температуры, позже потеря веса, кашель су-
хой или с мокротой.

Помните, что в Сибирском регионе по данным статистики двое из трех взрос-
лых, вероятно инфицированы туберкулезом. Болеют далеко не все. Пусковым 
механизмом могут быть переохлаждение, плохое питание, стресс, проживание в 
холодном и сыром жилье, другие заболевания, даже беременность, и конечно - 
контакт с больным туберкулезом.

По Федеральному законодательству и санитарным нормам каждый гражданин 
России старше 15 имеет право не реже чем раз в 2 года быть бесплатно обсле-
дованным на туберкулез, воспользуйтесь вашим правом !



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, 31 МАртА

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, 03.20 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+)

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+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 
46» (16+)

22.55 «Ïîåäèíîê». 
Ïðîãðàììà 
Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Ìàðøàë Æóêîâ» 
(12+)

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)
10.25 Ä/ô «Çîÿ Ôåäîðîâà. 

Íåîêîí÷åííàÿ 
òðàãåäèÿ» (16+)

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 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 

Êàê ñòàòü âîæäåì» 
(12+)

02.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ» 
(12+)

03.45 Ä/ô «Æàäíîñòü 
áîëüøå, ÷åì æèçíü» 
(16+)

05.05 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 
Êëîóí ñ ðàçáèòûì 
ñåðäöåì» (12+)

06.00, 02.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.30 ×òî áûëî äàëüøå? 

(16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 

êîñàðü (12+)

08.30, 15.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.55 Õ/ô «ÀËÕÈÌÈÊÈ» 

(0+)

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 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ-2» 

(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+)

10.20 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ 
ËÈÑÒÀ» (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 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» 

(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 Õ/ô «ÅÃÎ 

ÁÀÒÀËÜÎÍ» (16+)
12.30 «Åãî áàòàëüîí» 

(16+)
13.55, 16.00 Õ/ô 

«ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» 
(12+)

16.30 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 
(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ» (16+)

10.30 Ä/ô «Æèçíü êàê ìå÷òà. 
Ãàðåò Áåéë» (12+)

11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.05, 17.55, 20.00 
Íîâîñòè

11.05, 20.05, 03.20 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

16.05 Ä/ô «Èðèíà Ñëóöêàÿ. 
Áåñêîíå÷íûé ëåä» (12+)

17.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
18.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå 

âåðøèíû. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå» (12+)

19.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+)
19.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) - 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). 
ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30, 04.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

04.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
05.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òàíöû 
íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß». «ËÞÁÎÂÍÎÅ 

ÃÍÅÇÄÛØÊÎ»
12.05 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè. Òåïëûé 

ëåñ»
12.20 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé»
12.50 Ä/ô «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé 

Íèêîëàåâè÷ (ìëàäøèé). Ðàä 
äîêàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê 
Ðîññèè»

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.45, 00.20 Õ/ô «ËÞÁÎ×ÊÀ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå 

èíòåëëèãåíòû»
16.20, 22.10 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè»

17.05 Ä/ô «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîãäà 
âîñõîäèò ïîëóíîùíîå ñîëíöå»

17.45 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû»
18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷åíèå. 

Èãîðü Çîëîòîâèöêèé»
01.30 Ä/ô «Ýòþäû î Ãîãîëå»
01.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ». 

«ÒÅÀÒÐ»
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 

æåíùèí»

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, 05.35 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 22.50, 05.10, 06.25 
«6 êàäðîâ» (16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.00, 02.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 03.25 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» 

(16+)
05.25 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 04.30 «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»: «Ïîòåðÿííûé 
äàð ïðåäêîâ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êîãäà Çåìëÿ 
çëèòñÿ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Â ïîäâàëàõ 
âðåìåí» (16+)

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

15.40, 21.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 00.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
02.45 «Ñòðàííîå äåëî» (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, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 

ÓÄÀ×Ó» (12+)
11.35, 00.30 Øîó 

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ïåëüìåíåé». Çý áýä 
(16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñîáðàíèå ñêàçîê (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30, 21.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 

(12+)
23.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)
01.55 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 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (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+)
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 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» 

(18+)
02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
03.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.35 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

06.20 «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 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
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 «ßÂËÅÍÈÅ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ 
ÁÅÇÄÍÛ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ 
ÄÐÓÆÁÅ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

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

10.00 Õ/ô 
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

13.50 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 
ÀÍÊÎÐ» (12+)

18.00 Õ/ô 
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

21.50 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 
ÀÍÊÎÐ» (12+)

02.00 Õ/ô 
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

05.50 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 
ÀÍÊÎÐ» (12+)

09.00, 07.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.10 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.25, 19.55 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.35, 21.40 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.20 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.10 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.00 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

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

01.05, 05.20 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

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

09.40 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

13.25 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
16.10 Õ/ô «ÊÒÎ 

ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...» 
(12+)

17.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

19.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» 
(16+)

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

03.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

05.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÊÀÏÀËÈ» (12+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

09.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

16.10 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+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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пятница, 1 апРЕЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.10, 05.05 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»

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

00.25 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» 

(16+)

01.30 Ä/ô «Ñòèâ Ìàêêóèí». 

«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 

(16+)

03.15 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ 

ÌÅÍß» (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
15.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Þìîðèíà. 
Ñïåöâûïóñê» (16+)

22.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 

ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «10 ñàìûõ...» (16+)
15.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 

ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
00.25 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. 

Âåëèêèé îáìàíùèê» 
(12+)

01.15 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.15 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
03.45 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» 

(16+)
05.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 

Êàê ñòàòü âîæäåì» 
(12+)

06.00, 05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.30, 14.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

11.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

«ÐÎßËÜ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» 

(16+)

00.30 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

01.30 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ-2» 

(18+)

02.35 Òîï Ãèð (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+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» 
(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 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß 

ÏÎÄÐÓÃÀ» (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»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-4» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 
16.45 Íîâîñòè

11.05, 16.50, 21.40, 03.55 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
14.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 

(12+)
15.45 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè 

Õýìèëòîíà» (16+)
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
17.55, 21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Áàõðåéíà. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 
(16+)

23.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

00.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

04.40 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå 
âåðøèíû. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå» (12+)

05.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.50 «Äåòàëè ñïîðòà « (12+)
10.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ïàâåë I»
11.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ 

ÆÅÍÛ». «ÒÅÀÒÐ»
12.10 «Blow-Up. 

Ôîòîóâåëè÷åíèå. Èãîðü 
Çîëîòîâèöêèé»

12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.10 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå 

ñ÷àñòüå»
13.40 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 

ÄÎÊÒÎÐ!»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå 

èíòåëëèãåíòû»
16.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
17.05 Ä/ô «Ðóôèíà 

Íèôîíòîâà. Îíà áûëà 
íåïðåäñêàçóåìà...»

17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû»

18.55 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà»

19.20 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
22.15 Â ÷åñòü Ñòàíèñëàâà 

Ãîâîðóõèíà! Âå÷åð 
â òåàòðå «Øêîëà 
ñîâðåìåííîé ïüåñû»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì (16+)
01.45 Ì/ô «Ñêàìåéêà»
02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â 

äæóíãëÿõ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 

(16+)

09.30, 00.05, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50, 02.30 Õ/ô 

«ÏÎÂÎÐÎÒÛ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 

ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

21.00, 23.30 Õ/ô 

«ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÍÒÓÈÖÈß II» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(16+)

05.15 Òàéíû åäû (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»: «Çàëîæíèêè 
Âñåëåííîé» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû 
ñóìðà÷íîé áåçäíû» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íàâå÷íî 
ðîæäåííûå» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Ñàìûå óæàñíûå 

ýïèäåìèè». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 
(16+)

21.40 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» 
(16+)

23.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 

(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, 23.45 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 

(12+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 

(12+)
00.05 Äåòàëè (16+)
00.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
02.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÐÛÖÀÐß» (12+)
04.40 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (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 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß 

×ÀÉÍÈÊÎÂ» (16+)
13.25 «Àãåíòû 003» (16+)
14.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.30 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

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, 02.10 «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+)

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

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

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
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 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

01.45 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

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

10.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

12.05 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

13.40 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

16.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
(16+)

18.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

20.05 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

21.40 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

00.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

04.05 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
(16+)

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

09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

10.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

12.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
13.50 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 

ÐÅØÊÀ» (16+)
15.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
16.55 Õ/ô 

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

18.45 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

21.15 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

00.25 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

06.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ» (12+)

09.00, 07.25 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.10 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.25, 19.55 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.35, 21.40 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.20 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.10 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.00 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

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

01.05, 05.30 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (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, 01.15 Ò/ñ 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

02.05 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (12+)



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 .

суббота, 2 аПРЕЛЯ

05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 

ÍÅÃÐÈÒßÒ» (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 Ä/ô «×åðíàÿ 

êîøêà» Ñòàíèñëàâà 
Ãîâîðóõèíà» (12+)

11.20, 12.15 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

13.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

15.50 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 

Äíþ âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
22.45 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ» 
(16+)

00.20 Ò/ñ «ÂÅÐÑÀËÜ» (18+)
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-

ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (16+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.15 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÁÓÌÅÐÀÍÃ»

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 «Äîìîâîé ñîâåò»
08.30 Ä/ô «Ñèáèðü-

òåððèòîðèÿ óãëÿ»
08.45 Ä/ô «Â çåìëå 

ñèáèðñêîé 
ïðîñèÿâøèå»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 
äâèæåíèÿ» (12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 
Âàëåíòèíà Òàëûçèíà» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» 
(12+)

13.05, 14.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ 
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄ¨ØÜ» 
(12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â 
îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
01.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ» 
(12+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Õ/ô «ÂÎÐ È ÅÃÎ 

Ó×ÈÒÅËÜ» (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ» 

(12+)
10.10, 11.45 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 

×ÀÑ!»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.30 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.25 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» 

(12+)
17.20 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 

ÑÅÊÐÅÒÛ» (6+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
02.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ëåâøè. Æèçíü â 

äðóãóþ ñòîðîíó» (12+)
05.15 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 

ñîáëàçíèòåëè. Äæåê 
Íèêîëñîí è åãî 
æåíùèíû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Õ/ô «ÌÝÐÈ 

ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀÍÈß» (0+)

10.00, 02.00 Òîï Ãèð 

(16+)

13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.10 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

«ÐÎßËÜ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» 

(16+)

20.10 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 

«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ 

ÊÀÏÓÒ!» (16+)

02.55 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

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 Ïðîåêò «Ãóáåðíàòîð 

ïðèãëàøàåò»: «Àðîìàòû 
âåñíû». Òåëåâåðñèÿ 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
Î ÌÀËÜ×ÈØÅ-
ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ» (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. 

Èñïûòàíèå ñìåðòüþ» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.15 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 «ÐÎÇÛÑÊ-2» 

(16+)

10.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 15.10, 

15.45, 17.30, 21.00, 23.05 
Íîâîñòè

11.05, 13.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
12.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
14.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.50, 17.35, 21.05, 03.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
16.30 «Äóáëåð» (12+)
17.00 Ä/ô «Ïîëå áèòâû. «Ðåàë 

Ìàäðèä». «Áàðñåëîíû» (12+)
18.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) - «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ» 
(16+)

21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.55 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
11.25 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå 

íà Êðûìñêîé çåìëå»
12.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 

íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

12.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ»

13.15 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

15.40 Êîíöåðò «100 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Îëåãà Ëóíäñòðåìà»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
18.25 Ñïåêòàêëü «Êòî 

áîèòñÿ Âèðäæèíèè 
Âóëüô?»

20.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. 

Êîíöåðò
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.30 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍÀ»
01.10 «Èñêàòåëè»
01.55 Òðèî Êàðëû Áëåé 

íà ôåñòèâàëå äæàçà 
â Êþëëè

02.50 Ä/ô «Âîëüòåð»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.45 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

11.35 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ 
ÀËÈÁÈ?» (16+)

15.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß II» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

05.40 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 
(16+)

07.20, 01.30 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)

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 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
21.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(16+)
23.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: 

ÒÐÎÈÖÀ» (16+)
03.40 Õ/ô «×ÒÎ 

ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.30, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 
(0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
10.30, 03.35 Ì/ô «ÄÂÈÃÀÉ 

ÂÐÅÌß!» (12+)
12.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (12+)

13.40 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (0+)

15.00, 16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
17.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 

ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÐÛÖÀÐß» (12+)
02.10 Øîó «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ïåëüìåíåé»». Îòöû è 
ýòè (16+)

05.10 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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
16.40 Õ/ô «ËÈÃÀ 

ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
(12+)

19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(16+)

21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÑÌÅÐÒÜ» (18+)
03.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.10 «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, 23.55 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+)
15.05 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 «ËÀÁÈÐÈÍÒ» (16+)
01.55 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 

(16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

15.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 

ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 
(16+)

23.30 Õ/ô 
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ» 
(18+)

02.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

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

10.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

10.55 Õ/ô «HENRY VIII» (16+)
12.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

18.55 Õ/ô «HENRY VIII» (16+)
20.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
22.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
00.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

02.55 Õ/ô «HENRY VIII» (16+)
04.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
06.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
08.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

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

09.35 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
11.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

13.15 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

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

17.05 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

18.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

20.15 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

01.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

03.10 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ» 
(18+)

06.35 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ»

09.20, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.55 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.50 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
12.35, 08.30 «Starbook. 

Ñêðûòíûå çâåçäû 
ïî âåðñèè ïîðòàëà 
Teleprogramma.pro» 
(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÆÄÅØÜ 
ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)

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

02.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ» 
(16+)

03.45 Õ/ô «×ÒÎ ÃËÎÆÅÒ 
ÃÈËÁÅÐÒÀ ÃÐÅÉÏÀ» 
(16+)

06.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.30 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
16.05 Âåðþ-íå âåðþ 

(16+)
17.05 Õ/ô «ÃÍÅÂ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÀÍÄÎÐÓÌ» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(12+)
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05.45, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 

ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.45 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
15.20 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
19.00 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÐÀÌÎÍÀ È 
ÁÈÇÓÑ»

03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.05 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÁÓÌÅÐÀÍÃ»

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, 14.20 Õ/ô 

«ÑÀËßÌÈ» (12+)
15.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð! 

Þìîð! Þìîð!» (16+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâ¸çäàìè». 
Ñåçîí - 2016

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.00 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

01.00 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

07.25 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

07.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ» (16+)

10.00 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Âàðëåé. Áåç 
ñòðàõîâêè» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 01.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
17.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 

ÒÐÎÈÕ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ 

Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (12+)
01.20 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
02.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ» 

(12+)
04.30 Ä/ô «Ñîí è 

ñíîâèäåíèÿ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ 

ÊÀÏÓÒ!» (16+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

23.30 ×åëîâåê ïðîòèâ 

ìóõè (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 

«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)

02.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 

(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 

Î ÌÀËÜ×ÈØÅ-
ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ» (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 

«ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 

àðòèñòû. Ìèõàèë Òàíè÷. 
Ïîñëåäíåå èíòåðâüþ» 
(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» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 

Èñïûòàíèå ñìåðòüþ» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. ÁÊ «Åíèñåé» - ÁÊ 
«Êàëåâ» (16+)

00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
03.45 Ä/ô «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. 

Ëèêâèäàöèÿ» (16+)
04.45 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. 

«Èñòèíà, ñòðàøíåé 
êîòîðîé íåòó...» (16+)

09.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

13.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. 

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5» 

(16+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 16.00, 

17.20, 18.00, 20.50 Íîâîñòè
11.05 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» (16+)
13.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
13.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
14.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.05, 18.05, 05.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
17.25 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà» 

(12+)
17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
18.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 

- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.55 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - 
«Ðóáèí» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

02.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà

05.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

07.45 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Êàíàäà. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

09.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)

09.30 Ä/ô «Æåíùèíà-áîìáàðäèð» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «×ËÅÍ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.35, 00.10 Ä/ñ 

«Ïåðâîçäàííàÿ 
ïðèðîäà Áðàçèëèè»

14.25 «×òî äåëàòü?»
15.15 Êîíöåðò 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èì. Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

16.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.00, 01.00 «Èñêàòåëè»
17.45 Êîíöåðò «Ìîñêâà. 

Íàêàíóíå âåñíû»
18.55 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé 

ýïîõè»
19.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 

ÂÑÒÐÅ×È»
20.40 Õ/ô «ÅÂÀ»
22.30 «Áëèæíèé êðóã 

Äìèòðèÿ è Ìàðèíû 
Áðóñíèêèíûõ»

23.25 Áàëåò «Âåñíà 
ñâÿùåííàÿ»

01.45 Ì/ô «Ôàòóì»
01.55 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå íà 

Êðûìñêîé çåìëå»
02.40 Ë. Áåòõîâåí. Ñîíàòà 

¹14 «Ëóííàÿ»

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, 22.40 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

04.15 Âåëèêîëåïíûé âåê. 
Ñîçäàíèå ëåãåíäû 
(16+)

05.00 Õ/ô «×ÒÎ 

ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 

(16+)

05.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)

07.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: 

ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

11.45 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/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

06.50 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (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, 04.35 «Íîâàÿ æèçíü» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 

ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
14.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 

(12+)
19.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
22.05 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

01.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. MIX»
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 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
04.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.05 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.55 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.05 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+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ» 

(16+)
23.30 XXIX òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé 
ïðåìèè «Íèêà» (12+)

02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
(12+)

12.45 Õ/ô 
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 

ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

10.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

10.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

12.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

14.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

16.10 Õ/ô 
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

18.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

18.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

20.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

22.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

00.10 Õ/ô 
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

02.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

04.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

06.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

08.10 Õ/ô 
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)

12.10 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

13.55 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)

16.05 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 

(12+)

00.50 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 

ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

02.45 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 

ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)

04.40 Õ/ô 

«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 

ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

07.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 

ÌÈÐ» (12+)

09.25, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ» 

(16+)

16.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÆÄÅØÜ 

ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)

05.00 Õ/ô «×ÒÎ ÃËÎÆÅÒ 

ÃÈËÁÅÐÒÀ ÃÐÅÉÏÀ» 

(16+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook. 

«#Ýòèñíûòàêèåñíû» 

(16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)
11.30, 18.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30, 19.00, 21.00 
Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

15.55 Õ/ô «ÏÀÍÄÎÐÓÌ» 
(16+)

20.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» 
(16+)

01.05 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(12+)
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Ответы на сканворд №11
По Горизонтали: Штольня. Свифт. Паникер. Овчарка. Нарцисс. 
Песо. Ритуал. Князь. Трек. Скачки. Гемма. Зам. Кулик. Маржа. 
Побоище. Побои. Едип. Туес. Аоста. Атаман. Тент. Оспа. Кинотеатр. 
Старуха. Юрта. Стайн. Шлем. Рогатина. Изжога.

По вертикали: Абсцисса. Спорт. Купец. Урми. Эпоха. Убожество. 
Кол. Лепрозории. Соша. Клеопатра. Чертог. Амми. Янина. Пастор. 
Рута. Юноша. Сервант. Тамм. Наст. Аджика. Татами. Кенар. Тола. 
Цинк. Сура. Займ. Меду. Зуша. Иуда. Корысть. Маан. Неваляшка. 
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Встала, 
отряхнулась 
и побежала

На пешеходном переходе возле останов-
ки у магазина «Прогресс» в сторону цен-
тра города белая иномарка сбила девочку-
подростка. Та встала, отряхнулась и побе-
жала дальше, водитель только выглянул из 
машины и что-то у нее спросил. Родители, 
научите детей в таких ситуациях не убе-
гать, у всех есть сотовые, пусть вызывают 
полицию!

Надежда Коваленко
Виктор Давыденко
«И побежала дальше»... Для начала научите 

ребенка не перебегать через дорогу и смо-
треть по сторонам. Проще остановить свой вес 
в 40 кг со скоростью в 5-10 км/ч, чем машину 
в 1,5 тонны со скоростью в 50 км/ч.

Андрей Степанов
В районе пешеходного перехода именно 

водитель должен быть внимателен, потому 
как управляет средством повышенной опас-
ности.

Владимир Колосков
Сегодня девочка, возраст первый-второй 

класс, тоже бросилась под колеса в районе 
«Спартака». Благо, успел затормозить и не 
задел ее. Родители, учите своих детей пра-
вильно переходить дорогу, а то они смотрят 
на вас, шагают или бегут, не глядя, уверен-
ные, что машина остановится. Или в школе 
мало преподают?

У нас девушка-соседка периодически выставляет му-
сор на площадку. И ладно бы перед тем, как пойти по 
делам и выбросить. Нет, она ставит с утра за дверь, и 
хорошо, если вынесет вечером. Курчатова, 52, кому жа-
ловаться? Вывалить ей под дверь?

Елена Шугурова
Ольга Столярова
Высыпать под дверь не вариант - выйдет, распинает по 

углам, и будет счастье всем соседям по площадке. Позво-
ните в квартиру да попросите не выставлять мусор, может, 
пойдет навстречу.

Кристина Шерихова
Вот эту фотографию с номером квартиры распечатать и 

повесить в подъезде на всеобщее обозрение. Может, и пой-
мет. А может, найдутся те, кто доходчиво объяснит, что так 
делать нельзя. 

Наталья Белкина
Приклейте записку на дверь: «Выбрасывая мусор в подъ-

езд, не забудьте хрюкнуть!»
Александр Андреев
На Курчатова, 50 такие же свиньи живут. Местная порода, 

видимо, иногда по 2 дня мусор стоит… Может, им двери за-
варить корабельным швом? Я могу!

Сергей Орлов
Камеру поставьте! У нас есть, а мусора теперь нет, только 

если чужие зайдут, кто не знает...

Светлана Слепченко
Жила в Красноярске, всег-

да в таких случаях возвраща-
ли деньги. И в автобусах, и в 
трамваях. Тут еще не сталки-
валась с подобным.

Виталий Мисюра
Вас посадят на следующий 

автобус и повезут бесплатно 
в счет оплаченного проезда. 
А если вы решите добирать-
ся своим путем, это уже ваши 

проблемы.
Надежда Савран
В случае с желтым авто-

бусом по требованию отка-
зались возвращать деньги, 
но после звонка диспетчеру 
вернули. А в автобусах ПАТП 
не собираются этого делать 
даже после звонка диспет-
черам. В Красноярске воз-
вращали.

Анатолий Тиунов
А у меня вот какая ситуация 

была на 189-м. Мало того что 
автобус городской, т. е. сидя-

чих мест всего 20, так еще и 
в ПАТП зарулил за кондукто-
ром. Стоял там минут 15. На-
род начал возмущаться. На 
что водитель ответил: «Кому 
не по нраву, могу высадить, 
и езжайте от «Балтийского» 
с частниками». Плюс кон-
дуктор сказала, что у води-
лы два часа есть на то, что-
бы доехать. Достал билет - 
время прибытия на Красмаш 
значилось 19.50, а в итоге из 
автобуса на Красмаше я вы-
шел в 20.10.

Иван Лучкин
Надо срочно запрещать это 

Законодательное собрание!
Юлия Зелендинова
Им все ларьки мешают, толь-

ко чем? Так же налоги платят, 
ничего не нарушают!

Олег Валерьевич
Вы странный народ… То жа-

луетесь, что орут возле ларьков 
по ночам, то теперь за малый 
бизнес беспокоитесь. 

Дмитрий Денисов
А мне интересно, где они на-

считали 160 нестационарных 
торговых объектов? Или все-
таки 16? Да и к тому же, если 
закроют ларьки, людям просто 
придется дальше добирать-
ся за зельем. И все. Пробле-
му алкашей на лавочках это не 
решит: «Авоська», «Минимакс» 
и прочие все равно будут тор-
говать.

Благодаря уста-
новке общедомо-
вых приборов уче-
та тепла железно-
горцы существен-
но сэкономили на 
квартплате. Сум-
ма корректировок у 
некоторых жителей 
города составила 
сразу несколько ты-
сяч рублей со зна-
ком минус. Люди 
даже засомнева-
лись, нет ли здесь 
ошибки. Предста-
вители ГЖКУ заве-
рили, что все верно, 
а самые большие 
цифры получились 
у домов, для кото-
рых перерасчет по 
отоплению прово-
дился впервые.

Ольга
Софейкова
Очень приятный 

сюрприз, три месяца 
можно не платить за 
квартиру!

Костя Костя
За прошлый фев-

раль 7,5 тыс. руб. 

было, за этот еле ми-
нус 3 тысячи напере-
расчитывали. Чую, 
в следующем году 
ждать подарков не 
стоит...

Елена
Пономарева
В том году кор-

ректировка была, и 
мы два месяца за 

счет нее не плати-
ли за квартиру. А в 
этом году ничего не 
корректировали. Как 
платили, так и пла-
тим. 

Анна Башкова
А Ленинградский, 

20, наоборот, допла-
тит по несколько ты-
сяч с квартиры.

если нельзя, 
но хочется

Когда нельзя, но очень надо припарковаться... Ули-
ца Григорьева, одностороннее движение. На знаки 
ему плевать...

Владимир Кислицын
Юлия Березина 
Автор поста, а чем вас так зацепил этот парковщик? Что-

то личное? Нарушил он или не нарушил - это его личные 
проблемы и заботы ГИБДД. Какую цель вы преследовали, 
делая фотографии и создавая этот пост?

BaH4eLazZz Сергеевич
Нарушил - плати!
Наталья Ермакова
Герой этого поста - мелкий проказник по сравнению с 

автолюбителями ИСС. Живем в непосредственной бли-
зости от этого предприятия, машины ставят повсюду: на 
тротуарах, газонах, а кто на джипах - еще и на вазонах. 
Въезд во двор зажимают так, что мусор у нас вынуждены 
вместо трех раз в неделю вывозить в субботу. Ни скорая, 
ни пожарка во двор в будни попасть не могут. Пока ре-
бенка увозишь в школу, во дворе все места заняты левы-
ми тачками. Говоришь вежливо: «Уберите машину, я тут 
живу», а в ответ отборный мат. Поставили шлагбаум, так 
его силой открывают и заезжают, в итоге сломали. Сей-
час будем камеру устанавливать…

КаК Вы боретесь 
со сВиньями?

люди 
аж засомнеВались

то жалуетесь, 
то защищаете

Ночную розничную продажу алкогольной продукции в неста-
ционарных торговых объектах - ларьках, летних кафе и т.д. - 
скоро запретят. Такое решение приняли депутаты на сессии 
Заксобрания края 10 марта. Как сообщили в администрации 
Железногорска, в настоящее время в городе насчитывается 
160 нестационарных торговых объектов. В некоторых из них 
до сих пор легально торгуют алкогольной продукцией.

должны ли КондуКторы 
ВозВращать деньги

Тема городского общественного транспорта остает-
ся одной из самых болезненных для железногорцев. В 
группы «ГиГ» в соцсетях постоянно обращаются с во-
просами о работе кондукторов, оплате проезда, каче-
стве перевозок и т.д. Вот и на этот раз подписчица Ири-
на Денисенко поинтересовалась: «Стала замечать, что 
городские автобусы часто ломаются прямо на рейсе. 
Должны ли кондукторы возвращать деньги за проезд, 
если человек так и не доехал до места назначения?»
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Радостное событие 
в зоопарке следует одно 
за другим. С разницей 
в четыре дня на свет 
появились верблюжонок 
и жеребенок пони.

Э
та крошка совсем не из 
пугливых, хотя ей полто-
ры недели от рождения. 
Девочка смело отходит 

от матери Фаины и тянет морду 
к фотокамере - вдруг там что-
нибудь вкусненькое? Хотя малыш-
ка еще ничего не пробовала, кро-
ме материнского молока, ей ин-
тересно все на свете, и даже наш 
фотокорреспондент с непонятным 
черным предметом в руках. Вер-
блюжонок людей совсем не боит-
ся и спокойно подставляет мохна-
тую спинку под ласковые челове-

ческие руки. а вот ее отец Джам-
бул таким спокойствием похва-
статься не может, он нервно роет 
землю копытом, бегает вдоль за-
бора и явно готовится плюнуть от 
души в потенциального обидчика 
его дочери. После появления на 
свет своего первого ребенка па-
паша стал агрессивным. Его даже 
от греха подальше отселили от 
жены и дочки, чтобы в попытке 
защитить верблюжонка от всех и 
вся вспыльчивый корабль пусты-
ни не затоптал малышку.

Верблюды в железногорском 
зоопарке не рождались уже лет 
тридцать, поэтому при уходе за 
малышом работники осторожны 
втройне. Всю первую неделю по-
сле родов к бактрианам (так этот 
вид именуется по-научному) за-

ходил только один 
сотрудник, причем 
всегда один и тот 
же. В это время 
он не работал с 
другими животными, чтобы 
не принести в вольер посторон-
них запахов, не повышал голоса, 
передвигался буквально на цы-
почках. Все, чтобы не отпугнуть 
Фаину от новорожденной. Если 
бы мать отказалась кормить вер-
блюжонка, учуяв чужой запах, со-
трудники зоосада столкнулись бы 
с проблемой. как выкормить ма-
лышку, ведь верблюжье молоко 
настолько богатое и насыщенное 
всевозможными элементами, что 
его невозможно ничем заменить? 
Но обошлось. когда крохе испол-
нится месяц, ее начнут потихоньку 

переводить на взрослый рацион. 
В почете у верблюдов пища гру-
бая и жесткая. Фаина с Джамбу-
лом обожают веники из веток, 
сухари и еловый лапник. Город-
ские елки, кстати, после Нового 
года как раз идут бактрианам на 
пропитание. Сено и овес те, ко-
нечно, тоже едят, но уже без осо-
бого удовольствия. то ли дело 
колючки!

Пони появился на свет спустя 
четыре дня после верблюжонка. 
он не такой смелый, как его бой-
кая подруга, к людям подходить 
пока опасается и постоянно пря-

чется за мамку. Это уже 
второй ребенок Дэна 

и комедии, два года назад они 
стали счастливыми родителями 
красавицы кадрили.

Малышам пока не дали имен, 
право подобрать самые краси-
вые и благозвучные клички для 
них опять предоставят горожа-
нам. Жеребенка, поскольку он 
племенной, обязательно нужно 
назвать на первую букву имени 
отца, то есть «Д». Буква матери 
- «к» - должна при этом оказать-
ся в середине имени. кличка для 
верблюжонка может быть лю-
бой, поскольку он не благород-
ных кровей.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

зверье мое

В администрации города 
недавно состоялся 
круглый стол по вопросу 
контроля над 
численностью 
безнадзорных 
животных. 
Инициированная 
властями встреча 
стала попыткой найти 
пути выхода из 
непростой ситуации 
с бездомными собаками, 
которая сложилась 
в последние годы 
в Железногорске.

В
оПроС о безнадзорных 
животных не теряет ак-
туальности уже несколь-
ко лет. И, пожалуй, ни 

одна другая тема не вызывает 
столько споров. На защиту чет-
вероногих бомжей практически 
грудью встают любители живот-
ных, требующие гуманного от-
ношения к братьям нашим мень-
шим. С другой стороны выступа-
ют недовольные жители города, 
требующие от муниципалитета 
оградить их от агрессивных стай. 
Наиболее гуманные способы кон-
троля над популяцией животных 

- это их отлов и стерилизация с 
последующим возвращением в 
привычную среду обитания либо 
организация приютов. однако в 
Железногорске они пока неэф-
фективны.

По словам главного городско-
го эколога Ирины шахиной, на 
весь комплекс мер по контролю 
над численностью безнадзорных 
животных в 2016 году выделе-
на всего 901 тысяча рублей. Это 
мизерная сумма, учитывая, что 
в прошлом только на отлов бро-
дячих собак тратилось ежегодно 
2,5 миллиона рублей. При нынеш-
них финансах поймать, стерили-
зовать, передержать три дня, а 
затем выпустить на волю можно 
только 60 особей.

На контрактной основе этой де-
ятельностью занимается комби-
нат благоустройства. Свои услуги 
по стерилизации и передержке 
животных предлагают и частники, 
в том числе татьяна Степанова - 
владелица ветлечебницы «Лапы 
и усики». она предлагает раз-
делить муниципальный контракт: 
за кБУ оставить только отлов жи-
вотных, а остальные виды работ 

отдать ей. Но руководитель УГХ 
Людмила антоненко заявила - это 
невозможно.

Что же касается организации 
и содержания приюта, то этот 
вопрос вообще не относится 
к полномочиям муниципалите-
та. Единственным приемлемым 
решением, по мнению админи-
страции города, могло бы стать 
объединение уже имеющихся об-
ществ любителей животных и во-
лонтеров. Базой для консолида-

ции могли бы стать те же самые 
«Лапы и усики» с имеющимся при 
них приютом на красноярской, 
21. Со своей стороны муници-
палитет этому проекту обещает 
поддержку, правда, о финансах 
речь не идет.

На круглом столе затронули 
также вопрос о судьбе собачьих 
стай, облюбовавших территории 
за кПП-3а и тЦ «Сибирский го-
родок». как рассказал директор 
кБУ Николай Пасечкин, ежеме-

сячно на предприятие поступа-
ет по 10-15 заявлений об агрес-
сивном поведении собак, и не 
реагировать на эти сообщения 
невозможно. Но как совместить 
гуманность по отношению к жи-
вотным и безопасность людей, 
пока непонятно. 

Возможно, у жителей города 
есть другие идеи и предложения? 
Их ждут на сайте городской ад-
министрации.

Марина СИНЮТИНА

за маму, за папу

Четвероногие бомжи
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Внимание, 
аполлон!

1957 год. Главное в юном 
городе - создаваемый в горе 
промышленный объект, о 
котором вроде бы ведают 
многие, но в то же время о 
его конкретном назначении 
не знает почти никто. А еще 
ожидание прибытия по ком-
сомольским путевкам второй 
волны добровольцев, сле-
дующих по призыву партии 
и правительства на стройки 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, в том числе в секретный 
град на Енисее. Но самое 
любопытное и неожиданное 
- в городе, которого нет на 
карте, строится… клуб-театр! 
Для внутреннего оформления 
его, пока не существующего, 
уже заказаны и поступают 
картины «Штурм Зимнего», 
«Отдых после боя», «Пар-
тизаны Сибири», «Сибирь 
строится», «Покорение Си-
бири Ермаком», «В.И.Ленин 
в с.Шушенском», «Содру-
жество», «На новостройке». 
Расписано распределение 
портретов: Островского, Че-
хова, Шаляпина, Стасова - в 
левое фойе-кулуар; Глин-
ку, Сурикова, Рахманинова, 
Льва Толстого - в правое. Для 
двух гостиных - парные лики 
Горького и Станиславского, 
Пушкина и Чайковского. Для 
буфета - романтический на-
тюрморт «Фрукты» в компа-
нии с изображениями «Горы» 
и «Марина».

Для комнат дирекции, 
кружковых и артистических 
комнат выбор особо стро-
гий, по тройкам: парсуны 
Маркса-Энгельса-Ленина, 
Ворошилова-Булганина-
Хрущева, а в нагрузку - Го-
голь, Репин, Маяковский, 
Глазунов и Уланова. В ку-
рилку, очевидно для оздо-
ровления атмосферы, кар-
тины «Заповедник Столбы» и 
«Озеро Байкал». На лестни-
цы для посетителей - копии 
античных статуй, среди ко-
торых, по словам страстной 
театралки Нины Шестаковой, 
особое внимание привлекал 
Аполлон.

Так для кого же строил-
ся клуб, а для кого театр? 
Клуб для основного градоо-

бразующего предприятия. А 
театр, может быть, для са-
модеятельного драматиче-
ского коллектива, который 
создан и занимается в ки-
нотеатре «Спартак» и уже 
успел снискать симпатию у 
горожан? Отнюдь. 7 февра-
ля 1957 года, согласно по-
становлению объединенного 
заседания бюро ГК КПСС и 
исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся, 
в Министерство финансов 
СССР направлена просьба 
о выделении городу Желез-
ногорску (Красноярску-26) 
ассигнований в сумме 1600 
тысяч рублей на организацию 
и содержание театра. Запра-
шиваемое финансирование 

относилось только к текуще-
му календарному году и име-
ло в виду в том числе опла-
ту аренды части помещений 
здания, принадлежавшего 
де-юре и де-факто комбина-
ту. Лимит по труду на орга-
низационный 1957 год пред-
усматривал поквартальный 
рост численности театраль-
ного коллектива. От 7 до 123 
человек. И фонда зарплаты от 
48,0 до 508,5 тысячи рублей. 
Планировалось выделить 
десять 3-комнатных, восемь 
2-комнатных квартир и 40 
комнат для штата театра.

В Главснабе уже имелась 
заявка на подбор и поставку 
театрального оборудования, 
инвентаря и материалов, а 
в Министерстве культуры 
СССР - просьба оказать со-
действие в подборе руково-
дящего и творческого соста-
ва. Отсюда следует, что все 
предварительные перегово-

ры о возможности открытия 
театра в сверхсекретном за-
крытом городе прошли в Мо-
скве задолго до упомянутого 
постановления железногор-
ских властей, и оно лишь до-
кументально оформило ре-
шения, принятые ранее на 
высшем уровне.

СчаСтлиВый 
феВраль

Следующее театральное 
культурно-историческое ре-
шение в «девятке» приняли 22 
февраля 1958 года, оно было 
озаглавлено «Об открытии 

и начале работы го-
родского музыкально-
драматического теа-
тра». Это означало, 
что благодаря ново-
рожденному учреж-
дению искусства в го-
роде появились две 
театральные труппы: 
драматическая и му-
зыкальная (оперетта). 
Обе они уже осенью 
сумели подготовить 
большой совместный 
концерт для жителей 
города, а 23 февраля 
1958 года состоялся 
первый драматиче-

ский спектакль «Случай на 
разъезде».

«Очень хорошо помню пре-
мьеру, - вспоминает ветеран 
Лидия Дмитриева. - Зал и 
балкон переполнены. Почти 
все билеты распроданы по 
предварительным заявкам. 
Все волнуются. И вот зана-
вес открывается… Мы видим 
поле, лес вдалеке, на перед-
нем плане дом железнодо-
рожного объездчика, стрелка 
- все натурально, как в жиз-
ни. И зал зааплодировал! Мы 
смотрели спектакль затаив 
дыхание, а после окончания 
люди долго не расходились. 
Горожане ждали на улице, у 
входа в театр, когда выйдут 
артисты, чтобы сказать им 
спасибо. Позже это стало 
традицией признания и бла-
годарности искусству коллек-
тива нашего театра».

Не оплошала и труппа опе-
ретты: ее первый премьерный 

спектакль «Свадьба в Мали-
новке» 30 апреля тоже был 
принят публикой с огромным 
воодушевлением.

В целом театр подарил 
городу в тот год 8 спекта-
клей, в том числе «Юность 
отцов», «Машеньку», «Ма-
рицу», «Анджело», «Воль-
ный ветер», сказку для детей 
«Доктор Айболит» и три кон-
цертные программы. Горожа-
не познакомились с творче-
ством режиссеров А.Глекова, 
Ф.Станешникова, Э.Сорокина, 
Ю.Черепанова, художников 
Ю.Волкова, В.Костюченко, 
Б.Дудикова, В.Скляра, дири-
жеров А.Гершковича, Караси-
ка, главного балетмейстера 
В.Любимцева. Имена арти-
стов Н.Малисовой, К.Жулина, 
И.Кущ, И.Лихачевой-Куниной, 
Г.Генскова, Г.Шатовского, су-
пругов Кузнецовых и других 
до сих помнят в городе. В 
семьях хранятся пожелтев-
шие программки спектаклей 
первого десятилетия в жизни 
музыкально-драматического 
театра: «Оптимистическая 
трагедия», «Веселка», «Дика-
ри» «Сорочинская ярмарка», 
«Летучая мышь», «В поисках 
радости», «Поздняя любовь», 
«Стряпуха», «Без вины вино-
ватые», «Перебежчик», «Дядя 
Ваня».

на одной 
кухне

Как же выжива-
ли два совершенно 
разных театраль-
ных коллектива на 
одной кухне, ко-
торая к тому же в 
целом принадле-
жала ведомствен-
ному Дому куль-
туры имени 40 лет 
Октября? Шел веч-
ный бой за воз-
можность работать 
на сцене - репетировать, ста-
вить свет и монтировать де-
корации. Была проблема и со 
зрителем: при наличии двух 
театров город мог выдержать 
лишь ограниченное количе-
ство премьер и повторных 
спектаклей, включая детские, 
что не могло не сказываться 
на финансовом положении 
коллективов. Отсюда про-
блемы со средствами на ко-
стюмы, декорации, бутафо-
рию, музыкальное и прочее 
оформление спектаклей.

Выходом стали гастро-
ли. Первые в Заозерку, 
Красноярск-45, на станцию 
Решоты (по системе ИТЛ - 
в мужские лагеря), позже в 
Норильск, Дудинку, Игарку. 
Труппы выезжали то совмест-

но, то порознь.
На стационаре театраль-

ные коллективы в основном 
работали раздельно, но ино-
гда, как рассказывает вете-
ран городской оперетты Бо-
рис Тимофеев, осуществля-
лись и совместные поста-
новки. При этом постоянно 
шел поиск нетрадиционных 
приемов театрального дей-
ства. «При постановке дет-
ской сказки «Иван да Марья» 
мне пришлось научиться хо-
дить на ходулях, - вспоминал 
Тимофеев. - Чтобы вставать 
на них, я за сценой прежде 
забирался на стол, затем на 
ходульные приступочки, рас-
полагавшиеся на высоте бо-
лее полутора метров над по-
лом, а спрыгивал с сего на-
родного устройства тоже за 

красноярск-26 
драматический

Наличием профессиональных 
театральных коллективов могут 
гордиться далеко не все закрытые 
административно-территориальные 
образования Росатома. Но Железногорску 
повезло: в «девятке» о создании 
собственного театра заговорили сразу 
после присвоения поселку при комбинате 
статуса города. А через три года мечта 
стала обретать реальные черты. 
И музыкальный! И драматический! 
Театр!

Борис Тимофеев в роли 
Распутина, 1967 год.

Михаил Злобин и Маргарита 
Арянова, репетиция спектакля.
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сценой, так как невозможно 
было предугадать, чем закон-
чится этот кульбит.

Еще в одном спектакле 
- «Порт-Артур» - во время 
действия на сцене произо-
шло случайное возгорание: 
от искры раскуриваемой 
трубки на мне загорелась 
тщательно стираная в керо-
сине бутафорская борода. 
Я, не прерывая игры, тушил 
огонь голыми руками, а за-
тем играл свою роль строго 
в профиль к зрителям, что-
бы была видна только целая 
сторона бороды. Впрочем, 
зрители, возможно, подума-
ли, что так надо по задумке 
режиссера».

БлаГодарный 
зритель

Театр невозможен без зри-
теля. А каким он был в те 
годы?

«Благодарным, - утвержда-
ет Шестакова. - Помню, когда 
в драме готовился спектакль 

«Барабанщица», театру по-
надобился человек, знающий 
немецкий язык. Я посовето-
вала обратиться к жене хи-
рурга Виктора Горшенева, и 
она не отказала - занималась 
с актером Бецисом, помогала 
ему готовить монолог на не-
мецком языке».

«В конце 50-х - начале 60-х 
годов город наш был неболь-
шим, все друг друга знали. В 
лицо на улицах узнавали Льва 
Перфилова, который до при-
езда в Красноярск-26 сыграл 
роль Вольдемара в художе-
ственном кинофильме «Тав-
рия», а здесь, у нас, любил 
придумывать сказки для де-
тей и очень здорово их рас-
сказывал. Горожане здорова-
лись с Борисом Аракеловым 
- его многие видели в самом 
первом советском кинофиль-
ме «Два капитана». Актер 
Сергей Черкасов прекрасно 
пел и играл на гитаре - имен-

но от него я впервые услыша-
ла песню на стихи Ярослава 
Смелякова «Если я заболею, 
к врачам обращаться не ста-
ну», - это из воспоминаний 
Л.К.Дмитриевой.

«Мы всегда переживали за 
то, что делаем, как играют 
актеры, как спектакль при-
нимают зрители, - с волне-
нием рассказывала в своем 
интервью «ГиГ» ветеран же-
лезногорского театра Фаина 
Маркович. Это ей довелось 
в пору становления театра 
оформлять первые декора-
ции, расписывать кулисы, 
падуги. Позже - сценические 
костюмы то под кружево, 
то под вышивку, создавать 
модные брюки в полоску или 
клетку, изящные расписные 
шляпки. - Когда расписывали 
пистолетом большие сцени-
ческие задники, дыхание по-
рой спирало от краски, а лич-
ное нижнее белье приходи-
лось выбрасывать на помой-
ку - оно становилось от этой 

самой краски то зеленым, то 
коричневым, то немыслимых 
оттенков. Помню, как с Вла-
димиром Борисовичем Илю-
шиным мы ночами, чтобы был 
виден эффект, раскрашивали 
флуоресцентными красками 
дом со светящимися окнами 
- так нужно было для спекта-
кля. А потом утром, уже часа 
в четыре, шли домой и виде-
ли, как на небосвод восходит 
солнце… Романтика!»

Будет еще случай
В жизни городского теа-

тра немало интереснейших 
страниц и событий. Значи-
мо все. И как музыкально-
драматическому театру было 
присвоено имя Станислав-
ского. И как по городскому 
радио Красноярска-26 поч-
ти ежемесячно шли переда-
чи, посвященные жизни теа-
тральных коллективов. И как 
в 1968 году при изменивших-

ся исторических условиях Бо-
рис Гедройц и Любовь Вла-
сенко отстаивали в Москве 
роскошь иметь в закрытом 
городе собственный театр. 
Вот как вспоминает об этом 
Любовь Николаевна, бывшая 
с 1968 по 1972 год замести-
телем председателя испол-
кома горсовета: «Для наше-
го города с населением 80 
тысяч человек большой ро-
скошью стало иметь две про-
фессиональные труппы - дра-
матическую и музыкальную. 
Содержать их было чрезвы-
чайно тяжело, театр работал 
в стесненных условиях. Ни 
один бюджет закрытого горо-
да не проходил мимо Минфи-
на. Поэтому каждый раз руко-
водство исполкома горсовета 
ездило на защиту бюджета. 
Но однажды мы узнали, что 
из 8 театров в городах нашей 
системы оставляют только 4. 
Мы с Гедройцем пытались 
отстоять пусть урезанный, 
но все-таки музыкально-
драматический театр. Нам 
это не удалось».

5 августа 1968 года ис-
полком горсовета был вы-
нужден вынести решение о 
ликвидации объединенного 
театра драмы и музыкальной 
комедии. В Красноярске-26 с 
5 сентября того же года на-
чал функционировать спе-
циализированный театр му-
зыкальной комедии, который 
через год переименовали в 
театр оперетты. Драмати-
ческий театр просущество-
вал 11 лет.

Позже были еще реоргани-
зации, пестование на имею-
щейся основе театра первой 
труппы актеров-кукольников, 
официальное утверждение в 
последнем десятилетии про-
шлого века муниципально-
го театра оперетты, который 
мы сегодня ценим и любим. 
Но все же память о коллек-
тиве драматического театра 
не затерялась во времени. И 
может быть, еще будет слу-
чай, обратившись к муници-
пальному архиву и фондам 
Музейно-выставочного цен-
тра, назвать имена и даты, 
рассказать о спектаклях и 
судьбах, навечно вплетенных 
в судьбу и историю нашего 
Железногорска.

наталья алтунина 
зав. научно-

исследовательским 
отделом МВЦ

Любовь Власенко (справа): «Мы пытались 
отстоять музыкально-драматический 

театр, но нам не удалось».

Коллектив пошивочного цеха театра, 1961 год.

В воскресенье, 27 марта, 
будет отмечаться 
Международный день театра. 
Это праздник для каждого, 
кто хотя бы раз в жизни 
побывал на живом спектакле, 
прикоснулся к искусству, 
которое рождается здесь, 
сейчас, в эту минуту. 
Но настоящие герои дня, 
конечно, актеры, режиссеры, 
музыканты, художники - 
те, кто работает в цехах.

И
х РАБоТА - создавать праздник, 
заставлять думать, сопережи-
вать, плакать и смеяться. А чем 
они живут? Что думают о себе и 

своей профессии? На наши вопросы отве-
тили старейшина труппы театра оперетты 
Борис Тимофеев и самая молодая актри-
са Наталья Чернова. (Кстати, в этом году 
она стала лауреатом правительственной 
стипендии молодым деятелям культуры и 
искусства.)

- Давайте представим, что в совре-
менном мире нет театра. Есть живопись, 
музыка, скульптура, даже кино, а театра 
нет. И вам нужно выбрать другую про-
фессию. Кем бы вы стали?

тимофеев: Как можно жить без театра? 
Дом - работа? А как отдыхать? Множество 
городов, в которых театра нет, хотели бы 
его иметь. А нам повезло, у нас есть - поль-
зуйтесь!

Как парильщик скажу: за неделю уста-
нешь, а сходишь в парилку, после нее лег-
кость, как на крыльях летишь. Так и театр. 
Только там душой отдыхаешь, отключаешь-
ся от всего. Нет театра - нет жизни! Я, если 
что случись, мог бы работать электрога-
зосварщиком. В свое время, после войны, 
окончил ремесленное училище, специаль-
ность популярная. Но искусство переборо-
ло. однако никогда не боялся работать ру-
ками. Когда-то и машину разбирал. Соседи 
по гаражу: «Борис Иванович, а как собирать 
будете? Вы ж артист!» Есть, наверное, и та-
кие артисты, что гвоздь не забьют. Но это 
не про меня.

чернова: Не могу представить мир без 
театра! Если предположить, что это возмож-
но… Занималась бы концертной деятельно-
стью либо преподавала сольное пение (я 
выпускница Новосибирской государствен-
ной консерватории имени Глинки).

- О какой роли вы мечтали, и удалось 
ли ее сыграть?

тимофеев: В этом отношении мне 
страшно повезло. То, что я хотел в драме, 
мне давали. Пришел в оперетту - стал ко-
медийным актером. И тоже все комедийные 
роли были мои. Взять «Цыганского барона», 
шел он лет двадцать, и я один играл Зупа-
на! И критики никогда не говорили об этом 
спектакле плохо.

чернова: Я хочу сыграть Адель в опе-
ретте Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 
И еще Виолетту в «Фиалке Монмартра» 
Имре Кальмана. А в опере очень бы хотела 
исполнить партию Джильды в «Риголетто» 
Джузеппе Верди. 

- За какую роль вы никогда бы не взя-
лись?

тимофеев: Как это не взялся бы? Нет 
плохих ролей - есть плохие артисты. Какая 
бы ни была роль, ты должен ее делать. А 
там уж как получится. Единственный, кого 
не сыграл, клоун. Вот еще бы это!

чернова: Ну, не знаю даже. Я играю роли 
разного плана, начиная со сказок. И маль-
чиков, и девочек, и графинь-герцогинь, и 
тут же какую-нибудь сельскую девушку. Это 
же оперетта! Если говорить об опере, тут 
другое. Я бы не взялась за партию, не со-
ответствующую моему голосу.

- Если бы вам дали неограниченные 
возможности (материальные, админи-
стративные, любые!), что вы изменили 
бы в нашем театре оперетты первым 
делом?

тимофеев: Повысил бы зарплаты ар-
тистам. И выстроил бы свой, новый театр. 
Ведь под него когда-то даже сваи уже были 
забиты. Но времена изменились. Пригласил 
бы новых, молодых, талантливых людей в 
труппу, балет, вокалистов. У нас ведь в труп-
пе все приезжие были, кроме меня.

чернова: Я бы увеличила финансирова-
ние на новые постановки и свежие проек-
ты. И еще хотелось бы, чтобы у театра была 
своя сцена. Говорите, Борис Иванович тоже 
об этом сказал? Ну, все мы этим дышим.

Подготовила 
светлана КалиничеВа

Вы же артисты!

Спасибо зрителям, что посещают 

наш театр. Коллегам желаю здоровья, 

хороших ролей, творческого актерско-

го настроения, вдохновения. Наши ар-

тисты - молодцы. С ними можно и на 

передовую, и в разведку ходить. Так 

держать!
С Международным днем театра!

Борис ТИМОФЕЕВ
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Опытная хозяйка знает: 
сделать блюдо еще вкуснее 
и ароматнее можно при 
помощи приправ. Однако 
это еще не все. Благодаря 
полезным свойствам 
некоторых растений        
их стоит употреблять      
в пищу понемногу,           
но регулярно. Даже 
щепотка простых приправ 
помогает укрепить 
иммунную систему, 
уменьшить воспаление 
клеток, очистить организм 
от шлаков и токсинов,       
даже похудеть!

ОреГанО (душица)
Успокаивает нервную систему, об-

ладает высокой антибактериальной ак-
тивностью, нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, усиливает 
перистальтику кишечника, оказывает жел-
чегонное и мочегонное действие, укрепля-
ет иммунитет, действует как сильное по-
тогонное и отхаркивающее средство при 
бронхитах и бронхиальной астме.

Добавлять в яичницу, овощные супы, 
пиццу, приправы для салатов, соусы, 
вторые блюда.

рОзмарин
Снимает стресс и нервное напряже-

ние, тонизирует организм при общем 
истощении, усиливает потенцию, ле-
чит простудные заболевания, обладает 
противовоспалительными, тонизирую-
щими, ранозаживляющими, желчегон-
ными, антидепрессивными, антиокси-
дантными свойствами.

Добавлять в мясные и рыбные блюда, 
маринады, травяные чаи.

Тимьян (чабрец)
Обладает потогонным, противовос-

палительным и противомикробным дей-
ствием, укрепляет иммунитет, повы-
шает работоспособность, 
предотвращает развитие 
простатита, устраняет по-
ловую слабость.

Добавлять в салаты, 
супы, тушеные блюда, 
жаркое, все блюда из яиц, 
соусы.

КурКума
Очищает организм, бла-

готворно влияет на пище-
варение, снимает воспа-
ление, обладает детокси-

кационным и желчегонным эффектом, 
считается мощным антиоксидантом, 
улучшает состояние кожи, восстанав-
ливает защитные силы организма, ис-
пользуется при похудении.

Добавлять в супы, рагу, рис, плов.

шалфей
Выводит токсины и шлаки, очищает 

кишечник, способствует похудению, об-
ладает антиоксидантными свойствами, 
укрепляет иммунитет, помогает в лече-
нии кашля и насморка.

Добавлять в жареные и тушеные ово-
щи, мясные и рыбные блюда, соусы, 
супы, рагу.

КаКао: вКусно 
и полезно

Чашечка горячего какао помогает при 
ангине и приступах мигрени. А еще этот 
напиток - лучший помощник при язве 
желудка.
Необходимо растереть свежий куриный желток, добавить 

примерно такое же количество порошка какао, сливочного 
масла и меда. Перемешать до получения однородной массы. 
Принимать на протяжении двух недель по одной столовой 
ложке через каждые три часа, но не позднее, чем за 30-60 
минут до еды. В день нужно не меньше пяти порций. После 
двухнедельного перерыва курс лечения повторить.

Избыток стрессов и  �
личностных проблем - вер-
ный путь к нарушениям сна. 
Неумение отвлекаться и 
оставлять все вышеперечис-
ленное за дверью спальни 
неизбежно нарушает про-
цесс засыпания. Не стоит 
упускать из вида, что силь-
ные положительные эмоции 
тоже могут лишить человека 
сна - чего стоят, например, 
переживания влюбленных!

Часто не дает уснуть  �
поздний ужин: принимать 
пищу нужно не позже, чем за 
два часа до сна - не только 
из боязни приобрести лиш-
ние килограммы, но и из-за 
риска элементарно не вы-
спаться.

Важными моментами в  �
процессе засыпания являют-

ся удобная кровать, постель-
ное белье и комфортная 
одежда для сна. Вспомните 
героиню старого мультфиль-
ма Машу, которая поссори-
лась с подушкой: «Кровать 

неудобная, подушка душная, 
одеяло кусачее».

Не забывайте перед  �
сном проветрить спальню. 
Кроме того, в ней не долж-
но быть жарко: оптимальная 
температура для засыпания - 
примерно 18 градусов.

Не смотрите перед  �
сном телевизор и не сидите 
в интернете: избыток инфор-
мации, которой нахваталось 
ваше подсознание, сослужит 
дурную службу.

Душ лучше принимать  �

по утрам - для бодрости. А 
для приготовления ко сну нет 
ничего целесообразнее ван-
ны. Теплой, расслабляющей, 
с травками или эфирными 
маслами: мелиссы, мяты, 
лаванды.

Если есть возможность  �
- прогуляйтесь перед сном 
примерно полчасика, толь-
ко без всяких вечерних про-
бежек и прочего фанатизма. 
Просто пройдитесь пешком, 
можно под спокойную музы-
ку, которую вы любите.

полКа для обуви
Не секрет, что в любой квартире обуви всегда много, и 

ее хочется куда-то прибрать. Предлагаем отличный способ 
сделать полку для надоевших ботинок и туфель из подруч-
ных средств. Например, из картонной коробки. 

свч вам 
в помоЩЬ

Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, ра- �
зогрейте их на полной мощности тридцать секунд.

Если завернуть черствый хлеб в бумажную салфетку  �
и прогреть на полной мощности одну минуту, он снова ста-
нет как свежий.

Миндаль легко чистится, если положить его в ки- �
пящую воду и прогреть тридцать секунд на полной мощ-
ности.

Грецкие орехи вы спокойно освободите от кожуры, про- �
грев их в воде четыре-пять минут на полной мощности.

Апельсин или грейпфрут легко освободить от белой  �
мякоти, если их прогреть в течение тридцати секунд на пол-
ной мощности.

Легко и быстро можно высушить цедру апельсинов и  �
грейпфрутов. Выложите ее на бумажные салфетки и прогрей-
те на полной мощности две минуты. Во время прогревания 
цедру нужно перемешивать. После остывания она становит-
ся сухой и ломкой. Храните сушеную цедру в плотно закры-
той посуде.

СВ-печь поможет выдавить сок из лимона или апельси- �
на практически до капельки даже при очень толстой кожуре. 
Прогрейте фрукты несколько минут в микроволновке, дайте 
остыть, и вы спокойно выжмете из них сок.

В микроволновке сушите на зиму зелень, овощи, а так- �
же сухари и орехи.

За 1-2 минуты можно растопить засахарившийся мед. �
Выбить въевшийся запах из разделочных досок лег- �

ко - их нужно вымыть, натереть лимоном и «прожарить» в 
микроволновке.

не смотрите телевизор перед сном
Общеизвестный факт, что человек спит 
примерно треть своей жизни, можно 
оспорить. Потому что около 40% 
населения Земли страдают от различных 
проблем со сном, причем 10% - от 
хронической бессонницы. Лучший способ 
борьбы с этим недугом - устранение 
причин, которые его вызвали. Поэтому 
врага нужно знать в лицо.

специи от всех болезней
ВсеГда смОТриТе на Вещи сО сВеТлОй 
сТОрОны, а если ТаКОВых неТ - наТирайТе 
Темные, пОКа не заблесТяТ.

КиТайсКая пОслОВица
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АдренАлиновый 
взрыв

Снег и ветер для сноукай-
теров - это летная погода, 
удача, которую ждут с осо-
бым нетерпением. Они - ли-
хие гонщики, а кайт для них 
- лучшее средство передви-
жения, которое, преобразуя 
энергию ветра в тягу, позво-
ляет не только перемещаться 
по снегу, но и делать затяж-
ные прыжки, разгоняться до 
скорости более 80 км/ч.

- Первое катание произве-
ло на меня невероятное впе-
чатление: всплеск эмоций, 
адреналиновый взрыв, дет-
ский восторг, - смеется Вла-
димир Тюменцев. - Проехал 
я тогда чуть ли не все озеро, 
причем не на сноуборде, а на 
животе. Опыта ведь никакого 
не было, зато новых ощуще-
ний полный комплект!

К этому хобби Владимир 
шел не один год. Увлекал-
ся горными лыжами, сноу-
бордингом, парапланериз-
мом, пока однажды, проез-
жая мимо железногорского 
озера, не увидел необычную 
картину: кто-то лихо скольз-
ил по льду при помощи похо-
жего на парашют воздушно-

го змея. Нога нашего героя 
сама собой потянулась к пе-
дали тормоза - и уже через 
минуту он был на льду, рас-
спрашивал сноукайтера о его 
необычном увлечении.

Проще ПростоГо?
После этого Владимир ре-

шил: буду заниматься сноу-
кайтингом. Начал брать уро-
ки у опытного инструктора. 
И вскоре появились первые 
успехи. Недавно наш герой 
приобрел собственное сна-
ряжение и теперь не рас-
стается с кайтом, прово-
дя ненастные выходные в 
компании воздушного змея 
и единомышленников. Для 
этого в Железногорске, рас-
положенном в предгорьях 
Атамановского хребта, от-
рога Саян, есть все условия: 
600-метровый горнолыжный 
склон и рукотворное город-
ское озеро, скованное зимой 
прочным льдом.

Может показаться, что 
управлять кайтом проще 
простого. Однако, по сло-
вам Владимира, в реаль-
ности все гораздо сложнее 
и экстремальнее. Воздуш-
ный змей разгоняется не 
хуже автомобиля. А еще он 

с огромной силой может по-
тянуть спортсмена вверх. Это 
одна из главных опасностей. 
Сильный порыв ветра, недо-
статок опыта, медленная ре-
акция - и серьезные травмы 
обеспечены.

- Многое зависит от ветра 
и профессионализма кайте-
ра, - рассказывает Тюмен-
цев. - Для кого-то резкий по-
рыв ветра не повод для бес-
покойства и создания внеш-
татной ситуации. А вот если 
опыта нет, можно подлететь 
на несколько метров и уда-
риться об лед.

нАстойчивость 
и терПение

- Во время занятий задей-
ствованы все группы мышц, 
поэтому после первых тре-
нировок болело все, - при-
знается Владимир.

Впрочем, этот вид спорта 
- отличный способ не только 
улучшить физическую форму, 
но и развить личностные ка-
чества. Сноукайтеры отлича-
ются настойчивостью и тер-
пением, а также пониманием, 
что принцип «здесь и сейчас» 
неэффективен и даже опасен. 
Чтобы успешно выполнить го-
ловокружительный трюк, не-
обходим не один час упорных 
тренировок. Но именно такой 
активный вид отдыха, как сноу-
кайтинг, помогает Владимиру 
восстановить силы после на-
пряженной работы. Пара ча-
сов, проведенных с кайтом, 
дают необходимые положи-
тельные эмоции и заряд энер-
гии, после чего можно рабо-
тать с новыми силами.

снежный 
ПилотАж

В ближайших планах - со-
вершенствование навыков и 
новый опыт, который, воз-
можно, позволит в дальней-
шем побороться за победу 
в соревнованиях сноукай-
теров. То, что раньше каза-
лось Владимиру невероятно 
сложным, уже вполне осу-
ществимо. Он может пого-
нять на скорость, выписы-
вая невообразимые фигуры 
снежного пилотажа, или не 
спеша проехаться по трас-
се, наслаждаясь красотами 
сибирской природы. С насту-
плением лета кайт пылиться 
не будет, уверен Тюменцев. 
Спецстроевец планирует и в 
теплое время года продол-
жать тренировки.

- Этот вид спорта заин-

тересовал меня по-
тому, что для нас он 
относительно новый 
и пока еще не так 
развит, как в других 
странах, - говорит 
Владимир. - Начинать всег-
да непросто, поэтому многие 
бросают. Но трудности не 
отпугнули, благодаря чему у 
меня появилась замечатель-
ная компания единомышлен-
ников, с которыми мы выез-
жаем кататься в новые инте-
ресные места. А еще у меня 
подрастают дети, и мне хо-
чется личным примером при-
общить их к активному обра-
зу жизни.

вячеслав 
новАКовсКий, 
фото из архива 

владимира 
тЮМенЦевА

В Красноярске в минувшие выходные 
прошли первый открытый чемпионат 
СФО по сноукайтингу и V чемпионат края 
по этому виду спорта. В дисциплине 
«Курс-рейс» состязались спортсмены 
из нескольких сибирских городов, 
в том числе Железногорска. Начальник 
производственного отдела Сибирского 
главка «Спецстроя» Владимир Тюменцев 
познакомился с этим экстремальным 
и захватывающим видом спорта всего пару 
лет назад. И приручил ветер.

В компании змея

сноукайтинг - катание 
на сноуборде, лыжах 
или коньках по снежно-
му покрытию или льду 
с буксировочным кай-
том (воздушным зме-
ем). Этот вид активно-
го отдыха зародился в 
1970-х годах в Альпах. 
Поля, тундры, горы и 
замерзшие озера - иде-
альные места для за-
нятий сноукайтингом. 
Этот вид спорта позво-
ляет преодолевать зна-
чительные расстояния 
и силу гравитации без 
привычных усилий.
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Маркович: Если позво-
лите, начну с вопроса Дми-
трию Гулько. Будучи капи-
таном, как часто ты обра-
щаешься к команде с при-
зывом играть, не обращая 
внимания на судейство?

Гулько: Подобные ситуа-
ции бывают, когда возника-
ют так называемые терки, то 
есть игра идет встык, и нет 
большого преимущества. 
Когда счет идет очко в очко, 
случается, обе команды ве-
рят, что судьи свистят не в 
ту сторону. Это игровые мо-
менты, они всегда были и 
будут. И любой тренер го-
ворит своим воспитанникам: 
«Не обращаем внимания на 
судейство, играем». Никаких 
оргвыводов. Судьи занима-
ются своим делом, спорт-
смены своим. Вот и возни-
кает момент, когда тренер 
должен напомнить коман-
де: ваша работа - играть, а 
не судить.

Маркович: Тогда обра-
щаемся к судьям: можно ли 
играть без судьи на поле?

Моисеев: Нельзя. Есть 
правила, за соблюдением 
которых наблюдают игро-
ки. А без судей - только на 
тренировках.

Маркович: И в результа-
те на финале проходит бое-
вое столкновение?

Моисеев: Боевое-то из-
за чего произошло?

Коновалов: Хотел бы 
сразу заострить внимание 
на грамотности. Если бы 
Леха Чижов не сказал, что 
спортсмены с лавки, вы-
бежавшие на поле, должны 
быть удалены, они бы так и 
играли. Это же необразо-
ванность наших судей. Я на 
такой беседе уже во второй 
раз и помню, что ранее мы 
говорили о создании феде-
рации баскетбола, но, как я 
понимаю, ее так и нет.

Гулько: Почему? Она 
есть.

Коновалов: Ну, значит, 
нигде это не оглашалось. 
Просто, если бы была феде-
рация, я бы спокойно опла-
тил штраф за технические 
замечания, получил чек, был 

бы конкретный счет.
Моисеев: Алексей Чижов 

к ситуации не имел ника-
кого отношения. Задержка 
в судействе была вызвана 
решением вопроса, кто из 
игроков должен быть уда-
лен. В обеих командах!

Маркович: Сергей, вер-
нись к истории конфликта.

Коновалов: После свист-
ка я контролировал мяч.

Маркович: Не отдал су-
дье?

Коновалов: Судья еще 
не закончил оглашать свое 
решение. В этот момент у 
меня выбивают мяч. При 
этом рука другого игрока 
попадает мне по голове. 
Естественно, больно, непри-
ятно, последовала агрес-
сия. Ну нет уверенности в 
судьях. Они отпускают си-
туацию на самотек. В Крас-
ноярске регулярно проходят 
образовательные семинары, 
но наши судьи туда не ез-
дят. Мы сидим в маленьком 
Железногорске и ничего не 
знаем.

Винокуров: Может, я по-
вторюсь, Чижов отношения 
к ситуации не имел. Второй 
арбитр в поле - Алексей Ев-
докимов - сказал, что все 
игроки, покинувшие лавку, 
должны быть удалены. Все! 
Мы этот вопрос сразу за-
крыли. Мы достали правила, 
ознакомили с ними коман-
ду «Октябрь», которая этого 
пункта, оказывается, не зна-
ла. Потом начались угрозы 
забастовкой, дескать, мы 
уйдем все. Это ваше право, 
ребята. Но решение было 
абсолютно правильным. 
Олег был внутри ситуации, 
а Евдокимов видел все со 
стороны. Судьи поступили 
абсолютно правильно. Дра-
ки ничего не предвещало. 
Счет имелся уже прилич-
ный (отрыв больше 15 оч-
ков), команды играли спо-
койно, и никаких судейских 
ошибок, которые могли бы 
спровоцировать потасовку, 
не было. На судей грешить 
не надо. А по поводу того, 
что правила меняются: они 
есть в книжке, читайте, и 

комментарии не забывай-
те. Сколько мы ни ездили на 
семинары, пользы большой 
не получили. Все параграфы 
прописаны в правилах!

Суханов: Позвольте мне 
напомнить, что судья - это 
такой же участник игры. Он 
человек, он может ошибать-
ся. Когда игрок мажет из-
под кольца, это ерунда, хотя 
мог бы забить и принести 
очки команде. Но не дай бог 
судья линию не там увидел! 
Учитывая, что баскетбол у 
нас любительский, часть 
игроков мы привлекаем к 
судейству. И ты, Сергей, 
судишь, и поступаешь так, 
как считаешь нужным. У нас 
есть Артем Карпачев, кото-
рый как игрок имеет массу 
претензий к арбитрам, но 
сам судит хорошо. И у нас 
много кто судит хорошо. 
Но, повторяю, мы все дела-
ем одно дело, и все имеем 
право на ошибку. А выстав-
лять судей единственными 
виновными - неправильная 
позиция. По поводу федера-
ции. Сейчас много проблем: 
если сделать ее юрлицом, 
то взносы команд возрастут 
с 3 тысяч рублей до 30! Кто 
их сможет платить? Поэто-
му пока мы обходимся су-
дейской коллегией, и взно-
сы идут не в бухгалтерию, а 
на призы и конвертики. А по 
поводу драки могу сказать: 
не кинулся бы «Октябрь» - 
стукнули бы друг друга и 
разошлись. Подумаешь, мяч 
не поделили. Ничего страш-
ного не было.

Маркович: А сколько 
спортсменов осталось на 
лавке «Октября» в момент 
драки?

Винокуров: Двое.
Маркович: Это значит, 

на поле было 10 человек 
из «Октября»! Посмотрите 
снимки Власова и попро-
буйте доказать мне, что они 
кинулись разнимать. Там 
все кулаки четко видны. Да 
я у Изюмова такого лица 
никогда не видел - с такой 
ненавистью кидался на Ко-
новалова.

Гулько: Очень некрасиво 
получилось! Когда человека 
держат, а другой ему в лицо 
кулаками лезет… Это же из 
хоккея идет. Или один на 
один, или разнимай.

Маркович: Единствен-
ный, кто повел себя профес-
сионально, - тот, который 
вынул Носырева из толпы и 
потащил в сторону.

Гурылев: А почему «Октя-
бря» нет? Интересно было 
бы их мнение услышать…

Власов: Я Егорову (тре-
нер «Октября») сказал, но, 
видимо, неинтересно.

Гурылев: Давайте дого-
воримся, мы все отлично 
знаем людей, которые у нас 
готовы любой момент оспа-
ривать и конфликтовать. 

Гулько: А идею с пригла-
шением судей из края со-
всем похоронили? Было же 
когда-то такое. Хотя бы на 
одну игру выцарапать три 
тысячи из призовых…

Винокуров: Из-за одной 
игры? Я тебе так скажу, фи-
нал был нормальным, отсу-
дили честно, а драка случи-
лась бы и при красноярских 
судьях.

Гулько: Плавления не 
было, ни одну команду су-
дьи не сливали. Но с моей 
точки зрения, оба арбитра 

должны были быть резче. А 
они как бы в стороне оста-
лись.

Власов: Дайте я скажу. 
Карпачев завелся с самого 
начала. «Октябрь» вел уже 
очков 15-18. И тут ему дали 
фол, и пошли постоянные 
столкновения Карпачева с 
Коноваловым. Начали бить-
ся, рты открывать. Схваты-
вались несколько раз. По-
том завелся Изюмов. И по-
шла лавина. Надо было глу-
шить сразу!

Троицкий: А что вы пред-
лагаете? Судить за каждое 
слово? И сразу технический 
давать? У меня тогда во-
прос: где мы наберем столь-
ко судей, какой Красноярск? 
Нет у нас таких профессио-
нальных игр для судейско-
го роста. Они вон сегодня 
дерутся с Карпачевым, а с 
поляны выйдут - обнима-
ются. Как их судить на пло-
щадке?

Власов: Судить! Давать 
технарь! А сейчас они на 
поле не боятся, что их вы-
гонят.

Винокуров: Вопрос в 
другом. Грубости такой, 
чтобы послужила причиной 
для удаления, не было. Где 
эта грань?

Власов:  Грубости не 
было, а кончилось дракой.

Суханов: Есть судейские 
правила, которые надо со-
блюдать. Иногда можно игру 
сразу придушить, потом от-
пустить. Бывают судьи, ко-
торые дают потолкаться. А 
другие свистят каждое каса-
ние. Поэтому и получаются 
разговоры.

Троицкий: А вы замети-
ли, что у нас все команды 

играют против судей? Им 
соперник и не нужен. Как 
до игроков донести, что это 
неправильно? Так, может, 
вспомнить опыт дисквали-
фикации? Были же драки 
Якубенко с Карпачевым, от-
сидели на лавке по году и 
успокоились.

Суханов: В принципе, это 
по силам федерации. Кста-
ти, все равно придется со-
бираться и решать, что де-
лать с этими двумя орлами. 
Нужно воспитывать! Гавкнул 
у тебя игрок на судью - са-
жай его на лавку и объясняй, 
что это он не доработал, а 
не судья не так свистнул. 
Ну не читать же лекции 40-
летним мужикам! Это долж-
но быть вбито с детства. К 
«Атланту» есть претензии 
в этом плане? Нет! Потому 
что воспитаны. Есть тренер 
у «Октября», есть играющий 
тренер у «Строителя» - они 
должны влиять на спор-
тсменов. Лучшее средство 
от дисциплинарного фола - 
рубль (в крае за 1 техниче-
ский фол игрока штрафуют 
на 1,5 тысячи), ну и тренер.

Коновалов: Да согла-
ситесь, что судьи отпусти-
ли игру!

Суханов: Да не отпуска-
ли они! Сергей, это ты сы-
грал плохо! Безобразно! Все 
смазал, пару раз снял мяч. 
И когда у тебя Носырев вы-
бил мяч, ты сорвался! Твои 
эмоции на свою плохую игру 
вызвали драку.

Винокуров: В общем, 
пока не поймете, что де-
лаем общее дело, будете 
драться.

Записал 
Михаил МАРКОВИЧ

Пока не Поймут, будут драться
Драка, произошедшая в финальной игре 
чемпионата города по баскетболу, 
послужила поводом для круглого стола. 
Различные инциденты на площадке 
возникали и раньше, но подобного 
конфликта не было очень давно. Что стало 
поводом для применения кулаков? 
Как избежать подобного в будущем? 
Участниками обсуждения стали 
руководитель отдела по ФИС Валерий 
Суханов, главный судья соревнований 
Юрий Винокуров, капитан «Строителя» 
Дмитрий Гулько, судья Олег Моисеев, 
специалист МАУ КОСС Дмитрий Гурылев, 
тренер Вячеслав Троицкий и даже наш 
фотограф, ветеран городского баскетбола 
Александр Власов. Последним присоединился 
случайно зашедший в «Труд» Сергей 
Коновалов, непосредственный участник 
потасовки.
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В краевом центре в доме спорта 
«Советский» 18-20 марта состоялись 
открытый чемпионат и первенство 
Красноярска по кикбоксингу в разделах 
поинтфайтинг и лайт-контакт.

Н
а турнир приехали больше двухсот участни-
ков из Красноярска, ачинска, Железногорска, 
назарово, Богучан, Козульки. Спортивную 
честь нашего города отстаивали учащиеся 

ДЮСШ-1. 42 наших кикбоксера завоевали в разделе 
поинтфайтинг (семи-контакт) 10 золотых, 10 серебря-
ных, 9 бронзовых медалей, и в разделе лайт-контакт 
еще 11 золотых, 6 серебряных, 10 бронзовых наград.

тренеры особенно отметили достижения Олега Ми-
хеенко, Михаила Конюхова, Евгения Лисянского, рома-
на Морозова и александра невмержицкого, которые 
заняли 1 место сразу в двух разделах. 

Мастер спорта 
аленка

19 марта состоялось 
первенство ДЮСШ «Юность» 
по спортивной гимнастике. 
Традиционные мартовские 
соревнования проходят после 
первенства края и даже СФО. 
Но от этого не становятся 
менее важными.

В
пЕрЕДи юных гимнасток ждут но-
вые старты. В конце марта команда 
девочек поедет на «Кузбасскую вес-
ну». турнир станет пробой пера для 

нового тренера. а руководитель отделения 
гимнастики Елена аркуша в начале апре-
ля отправится вместе с дочерью аленой на 
первенство россии в пензу. так что это пер-
венство города - контрольное для всех на-
ших гимнасток. 

- Сейчас состояние хорошее и у команды, 
и у лидера, - поделилась с нами Елена ар-
куша. - на региональном турнире алена вы-
ступила не в полную силу. Соревнования во-
обще проходили тяжело, это отметили все. 
Солнечные затмения и магнитные бури, ви-
димо, сказались на метеозависимых детях. 
Выступали плохо все команды. В первый день 
шесть падений, ужас! но на второй день але-
на все же собралась и победила. 

неспециалистам необходимо пояснить, что 
гимнастика со времен советских легенд най-
мушиной и Латыниной сильно изменилась. 
тогда выступление спортсменов судили из 
10 балов. Сейчас появилась такая оценка, как 
сложность комбинации. подсчитывается она 
отдельной бригадой. и если сложность про-
граммы на бревне у спортсменки составляет 
6 баллов, можно получить 10 баллов за про-
грамму, еще 6 баллов дополнительно и ми-
нус ошибки. Вот эта сложность комбинации 
- штука опасная и субъективная. 

- Эволюция у видов спорта, конечно, долж-
на быть, но как приравнивать акробатику к 
поворотам и прыжкам? - продолжает арку-
ша. - нелогично. Двойное сальто (два раза 
через голову перевернуться) и два поворо-
та на одной ноге с поднятой вверх второй 
стоят одинаково - 0,4. Мы посмотрели вы-
ступление сборной Голландии, посмеялись: 
там два акробатических упражнения, а все 
остальное - прыжки с поворотами. В рос-
сийской команде у каждой спортсменки по 
4 акробатических элемента. у алены акро-
батика на уровне - три элемента уровня Е и 
один уровня Д. 

Между прочим, уже в этом году але-
на в свои неполные 15 лет получит звание 
«Мастер спорта». К тому же она уже стала 
спортсменом-инструктором академии лет-
них видов спорта по гимнастике. и офици-
ально считается ведущей гимнасткой края. 
такого результата Железногорск ждал боль-
ше 30 лет.

П
риЕхаВШиЕ команды 
разнились по уровню 
и даже по внешнему 
виду. Если красноярцы 

могли похвастать парнями под 
метр девяносто, то, например, 
емельяновцы на их фоне выгля-
дели игроками из другой воз-
растной группы. тем не менее, 
в первой же игре представители 

деревенского баскетбола в бук-
вальном смысле дали прикурить 
коллегам из краевой столицы. 
Может быть, без особых изысков 
и тактических хитросплетений, 
но с помощью быстрых и точных 
передач емельяновцы четко раз-
бирались с красноярской обо-
роной, доводя своих снайперов 
до точного двухочкового броска 

из-под кольца. но в некоторых 
матчах разница в классе была 
настолько велика, что невольно 
появлялся вопрос: «Стоило ли 
ехать в Железногорск из ачин-
ска, чтобы проигрывать здесь со 
счетом 50:4»?

- Конечно, стоило, - ответил 
в перерыве тренер железно-
горской «Смены» игорь улитин. 
- например, у красноярских ко-
манд богатый игровой опыт, 
город-миллионник, много спор-
тивных школ, всегда есть воз-
можность подобрать соперника 

по силам. а в ачинске команда 
вынуждена вариться в собствен-
ном соку и без соревнователь-
ной практики в итоге становит-
ся легкой жертвой для любого 
противника. Без поражений не 
будет побед. а легкие победы и 
того вреднее.

Легких побед на долю желез-
ногорцев на этом турнире и не 
выпало. Обе наши команды - и 
мальчишки, и девчонки - полу-
чили лишь деревянные медали, 
заняв четвертые места в своих 
группах.

«Енисей ГХК» не сможет 
в этом году претендовать 
на медали высшей пробы 
в чемпионате края 
по футзалу. 19 марта 
при полных трибунах 
железногорская команда 
не просто не смогла взять 
реванш 
у «Лесстройинвеста», 
а хотя бы удержать счет 
в рамках приличного.

В
тОрОй в этом чемпионате пое-
динок потенциальных фаворитов 
турнира завершился настоящим 
разгромом. «Енисей ГхК», кото-

рый после первого периода вел со сче-
том 2:0, просто рассыпался под напо-
ром гостей. Шесть безответных мячей 

поставили крест на победных амбициях 
нашего клуба. В следующей игре «Лес-
стройинвест» растоптал со счетом 10:0 
«Дзержинца» и единолично занял пер-
вую строчку в турнирной таблице. Крас-
ноярский «арарат» находится на втором 
месте с отрывом в 2 очка. «Енисей» же, 
обыграв «Емельяново» 7:2, никак не мо-
жет вмешаться в борьбу лидеров. 

Впрочем, на трибунах держится устой-
чивое мнение, что не последнюю роль в 
положении нашего клуба сыграл один 
из арбитров, он в принципиальном про-
тивостоянии с «араратом» за пять минут 
начислил «Енисею» 7 фолов. В той игре 
наш голкипер отразил три назначенных 
пенальти, но спасти команду не смог. по 
иронии судьбы тот же судья был на поле, 
когда «Енисей» проиграл «ЛСи».

легкие победы – это вредно

лавина первых Мест

очевидная бронза

Три дня на стадионе «Труд» шли баскетбольные 
игры Открытого городского турнира памяти 
И.М.Лебедева. 11 команд мальчишек и девчонок 
2002 года рождения и младше отдавали дань 
памяти заслуженному железногорскому тренеру.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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nnn
- Девушки считают меня милым.
- Это потому, что от тебя пахнет, 
как от пони.

nnn
- Будьте добры, один ковер.
- А чего вы такой мрачный? Труп, 
что ли, будете заворачивать?
- Два ковра, пожалуйста...

nnn
- Я, пожалуй, возьму что-нибудь 
легкое, чтобы не портить фигуру.
- Петрович! Я тебе врежу щас! 
Бери шпалу - и потащили!

nnn
«50 оттенков серого» - это исто-
рия о том, как трехлетний ребе-
нок погулял в белой курточке на 
детской площадке. 

nnn
- Я по натуре философ. Поэтому 
мне без разницы, что есть - чер-
ную икру или черный хлеб...
- Но я вижу, ты все-таки ешь чер-
ную икру.
- А какая разница?

nnn
Мозг любого человека - это ком-
пьютер. Правда, у некоторых он 
ламповый и на перфокартах.

nnn
Говорю: «Не пью!» - все налива-
ют. Говорю: «На диете!» - все та-
щат в ресторан. Говорю: «Что-то 
денег нет…» То ли тихо говорю, 
то ли плохо слышат.

nnn
В последнее время все чего-то 
подсчитываю, прикидываю... Это 
что же получается: если нефть 
подешевеет до нуля, то бензин 
вообще не купить?

nnn
- Серега, привет! Сколько лет, 
сколько зим!
- Один год, два месяца, одна не-
деля и три дня. Когда долг вер-
нешь, скотина? 

nnn
Интересно устроен детский же-
лудок: когда в него уже не вле-
зают последние ложки супа, пре-
красно помещаются 3 печеньки, 
5 конфет и литр сока.

nnn
Кстати, помню те времена, когда 
единственной игрушкой, которую 
можно было найти в еде, была 
пластмассовая цифра в куске 
сыра.

nnn
Сотрудники Федеральной служ-
бы по тарифам будут гореть в аду 
по 4 рубля 68 копеек за киловатт-
час.
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