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Есть инструкции
Дмитрий, исс
- Слышал про серьезный пожар 

в квартире на улице Курчатова, 
видел видео, которое выложили 
в интернете. На мой взгляд, спа-
сатели все правильно делали: 
одновременно тушили огонь и 
людей эвакуировали. Конкретные 
действия пожарных обсуждать не 

буду, да и другим не советую. Ведь в каждой работе 
есть своя специфика, инструкции, как действовать в 
той или иной ситуации. 

только
бЕзотвЕтствЕнность

зинаида Петровна, пенсио-
нерка

- Новости давно не смотрела, 
все время в саду провожу. От вас 
узнала, что пожары в городе уча-
стились. Почти все они возникают 
по вине человека. Если в музее 
короткое замыкание, так только 
люди тут и виноваты. Когда квартиры и леса горят, 
причина обычно в неосторожном или даже хулиган-
ском обращении с огнем. Невнимательность и безот-
ветственность - вот от чего все беды.

сам бы рискнул
Евгений, исс
- Правила пожарной безо-

пасности простые и легко за-
поминаются. Мы все их с дет-
ства знаем! Но стоит ими где-
то пренебречь - страдают не 
только виновники, но и окру-
жающие. Плюс нетрезвое со-
стояние порой приводит к тра-

гедии. Также не стоит забывать, что самое первое 
действие очевидцев - позвонить в службу «01». 
А так, если бы я увидел, что ситуация не терпит 
промедления, нужна помощь, дети в огне - риск-
нул бы помочь.

на Постоянном 
ДЕжурствЕ

татьяна, ГХк
- У меня сын работает началь-

ником караула пожарной охраны. 
Про свою службу особо не рас-
пространяется, но все сложности 
принимает как должное. Нелегко 
им приходится, штат сократили, 
и сейчас, в весенне-летний пери-

од, постоянное боевое дежурство. Могут из дома на 
работу вызвать. Горят квартиры, леса, сады. Велика 
опасность сейчас - все высохло, дождей нет, зато от-
дыхающие в больших количествах. 

всЕГДа страшно
сергей, исс
- Рядом с работой у меня одна 

пожарная часть, возле дома дру-
гая. Постоянно вижу и слышу вы-
езжающие машины. В городе с за-
видной частотой проводятся уче-
ния на разных объектах. Так что 
по внешним признакам все у них 
по плану, работают. В детстве был 
один раз свидетелем пожара - страшное зрелище, не-
контролируемая стихия. А причины могут быть разные: 
разгильдяйство, чей-то недосмотр или просто стече-
ние обстоятельств.

сПасли эксПонаты
Павел, студент
- Город у нас маленький, и то, 

что мы имеем свой музей, очень 
здорово. Только после недавнего 
пожара неизвестно, когда он сно-
ва откроется. Люди говорят, что 
дороги надо ремонтировать, а по 
мне так лучше бы быстрее музей 
восстановили. Я был рядом во 

время и после пожара, зрелище грустное, особенно 
когда все экспонаты и картины оказались на улице. 
Представляю состояние работников! Но благодаря им 
картины не пострадали.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала Екатерина мажурина

преступность и рецидив
В четверг, 30 июня, в передаче «Открытая студия» - начальник фи-

лиала УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю по ЗАТО Желез-
ногорск Елена Булгина.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20.

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

пожар по вине человека?
внеочередная сессия совета депутатов 
назначена на 7 июля

В проекте повестки народных избранников 5 вопросов. Парламен-
тариям предстоит внести изменения в решение Совета депутатов, а 
также утвердить порядок и положение относительно предоставления 
муниципального имущества социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на долгосрочной основе. На сессии также пой-
дет речь о положении об УГХ администрации ЗАТО и городской до-
ске почета.

кбу и ПатП стали призерами краевого 
конкурса

В правительстве Красноярского края 27 июня состоялась церемония 
награждения победителей краевого конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства». КБУ и ПАТП ста-
ли призерами в номинации «Организация Красноярского края высокой 
социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития 
социального партнерства». КБУ занял первое место среди предприя-
тий коммунального хозяйства, ПАТП стало третьим среди транспорт-
ных компаний края.

Главного специалиста цкс александра 
Даниловского наградили медалью «Патриот 
россии»

Памятная медаль «Патриот России» вручается за личный вклад в ра-
боту по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в обще-
ственной, служебной, военной и трудовой деятельности. «Мы поздрав-
ляем Александра Петровича с заслуженной наградой, желаем крепкого 
здоровья, долголетия и творческих успехов! - написал в «Фейсбуке» 
директор ЦКС Раис Муратов. - Александр Петрович принимает актив-
ное участие в общественной жизни трудового коллектива ЦКС и Желез-
ногорска, встречается с ветеранами и молодежью города, принимает 
участие во многих городских мероприятиях, проводит линию патрио-
тического воспитания подрастающего поколения».

29 июня прошло заседание экспертной 
комиссии критби

На вступление в ряды резидентов бизнес-инкубатора претендовало  
четыре проекта. Это производства композитного 3D-принтера и высо-
кочастотных кабельных сборок для отраслей промышленности, раз-
работка интерактивной технологии домашней телемедицины, а также 
создание дыхательной смеси с эфирными маслами сибирских хвой-
ных растений. 

спорткомплекс «труд» обновят ко Дню города
На ремонт кровли и фасада здания из бюджета города выделено 

5 миллионов рублей, сообщило «Свежее ТВ». На эти деньги заменят 
кровельное покрытие, частично обновят деревянные конструкции кры-
ши, проведут отделочные работы, покрасят здание и модернизиру-
ют электроосвещение основного футбольного поля. В последний раз 
спорткомплекс «Труд» ремонтировался в конце 90-х.

10 выпускников железногорска получили 
золотые знаки Гто

23 июня на Аллее спортивной славы золотые знаки ГТО из рук гла-
вы города Вадима Медведева получили Анастасия Бадюля, Елизавета 
Морозова, Екатерина Цукман, Петр Тарарин, Алексей Корнилов, Эль-
вира Зубкова, Арсений Герасимов, Дарина Писаренко, Вера Лесоедо-
ва и Юлия Баринова.

Поздравить отличников ГТО пришел также детский тренер и Почет-
ный гражданин ЗАТО Виктор Соколов со своей воспитанницей, чем-
пионкой Европы по легкой атлетике, кандидатом в паралимпийскую 
сборную России Вероникой Зотовой.

Подготовила Евгения ПЕрЕсторонина

«ГиГ» объявляет новый 
фотоконкурс ко Дню города.

Е
СТь возможность поздравить лю-
бимый город с 66-летием, а еще 
прославиться. Присылайте лет-
ние фотографии ваших детей (до 

12 лет) на фоне узнаваемых мест Желез-
ногорска. Ребенок может держать в ру-
ках открытку, торт, воздушный шарик, 
фотографию города, цветы, флажок - 
словом то, что ассоциируется с днем 
рождения.

Лучший кадр украсит первую полосу 
газеты «Город и горожане» от 28 июля. 
Юный победитель получит приз от ре-
дакции. Наиболее удачные снимки так-
же будут опубликованы в праздничном 
номере ко Дню города.

Работы можно прислать по адресу gig-
26@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» 
или загрузить в специальные альбомы 
«ГиГ» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Снимок обязательно должен 
быть сделан на профессиональную каме-
ру, размер не менее 2000х3000 пикселей. 
Не принимаются фото с мобильных теле-
фонов, в помещениях, а также селфи.

Партнеры конкурса - языковая школа 
London Express, компания «Суши-Таун».

город, поздравляю 
с днем рождения!
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тысячи 
повязок

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Покатавшись по краю, в очередной раз 
убедился - есть, есть на Родине люди, 
которым мало работать, надо еще 
и получать удовольствие от труда. 
Ну а как же иначе оценить чувство 
юмора хозяина сети быстрого питания 
«Блиндашь!»? Надеюсь, подсказывать, 
чем торгуют его ларечки, не надо. 
А уж когда увидел, что услуги 
юрисконсульта предлагает 
ООО «Картечь», понял, жизнь 
налаживается - какие вопросы могут 
быть после картечи?

Н
а этой неделе приз в номинации «Человеки и 
пароходы» абсолютно заслуженно и однознач-
но отходит сотрудникам Управления ФСБ по 
Свердловской области. У них служба и опасна, 

и трудна, и обычно на беглый взгляд не видна, что уже 
обидно. Поскольку на этот раз, выполняя работу, они, 
видимо, вложили в нее и свою душу, и ту, что вытрясли 
из преступников. Короче, как это принято говорить, «в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий был установ-
лен житель Таджикистана, который организовал поставку 
25 килограммов героина из Киргизии». На этот раз речь 
шла не о ерунде, а о поставке высококонцентрированно-
го наркотика категории «999». Стоимость такого героина, 
по оценкам экспертов, доходит до 20 тысяч долларов за 
килограмм. Общая же стоимость четверти центнера оце-
нивается в полмиллиона долларов! Героин расфасовали 
в репчатый лук, причем контейнеры с товаром не пиха-
ли в сетки со слезоточивым овощем, нет. Их помещали 
прямо в луковицы, заматывали скотчем, который в свою 
очередь обклеивали шелухой! Товар дорогой - пришлось 
потрудиться. 20-тонная фура с фаршированным луком 
прибыла на плодоовощную базу №4 в городе Екатерин-
бурге. И наши доблестные сотрудники ФСБ вручную (!) 
перебрали все 20 тонн груза и наковыряли 230 клееных 
луковиц общей массой порядка 25 кг! Всех, кого поло-
жено, задержали, и теперь им светит и «приготовление к 
незаконному сбыту наркотических средств в крупном раз-
мере», и «контрабанда наркотических средств».

Я в принципе уважаю дотошных и усидчивых людей, 
которые не могут работать спустя рукава. Но невольно 
вспомнил историю одного артиста. Во время Первой ми-
ровой войны он служил в санитарном поезде. Однажды 
к нему в купе положили раненого полковника. При этом 
врач, командовавший погрузкой, сразу сказал, что жить 
офицер не будет - пуля около сердца. Едва состав тро-
нулся, раненого осмотрел единственный поездной врач 
Зайдис. Безнадежно! Операции в поезде запрещены. 
Спасти полковника можно только в госпитале. До бли-
жайшего ехать до завтрашнего вечера. Он просто не до-
живет. Врач вышел из купе. а артист смотрел на полков-
ника и мучительно думал: что делать? И тут вспомнил, 
что однажды закупался по списку в магазине хирургиче-
ских инструментов «Швабе» и вдобавок приобрел длин-
ные тонкие щипцы, корнцанги. В списке их не было, но 
они очень понравились. С него еще собирались высчи-
тать из жалования.

В три часа ночи артист начал операцию. Вагон тряс-
ло, но он уже научился работать одними кистями рук, 
ни на что не опираясь. Наконец вынул пулю. Полковник 
выжил. В поезде была книга, в которую записывалась 
каждая перевязка. Когда артист закончил свою службу, 
на его счету было тридцать пять тысяч перевязок! Это 
был александр Вертинский!

«- Кто этот Брат Пьеро? - спросил господь бог, когда 
ему докладывали о делах человеческих.

- Да так… актер какой-то, - ответил дежурный ангел. 
- Бывший кокаинист.

Господь задумался.
- а настоящая как фамилия?
- Вертинский.
- Ну, раз он актер и тридцать пять тысяч перевязок 

сделал, помножьте все это на миллион и верните ему 
в аплодисментах.

С тех пор мне стали много аплодировать…»

И
ТаК, из почти сотни 
домов 75 отремон-
тируют в городе, 
5 в деревне Шивера 

и 10 - в Подгорном. 37 зда-
ний ожидает замена кровли - 
это обойдется в 35 с неболь-
шим миллионов рублей. На 
Ленинградском, 95 почти за 
5 миллионов приведут в по-
рядок фасад, по остальным 
адресам за 28 миллионов с 
копейками обновят коммуни-
кации - тепло, электросети, 
сети горячего и холодного 
водоснабжения. В перечень 
услуг не вошел такой вид ра-
бот, как ремонт газового обо-
рудования, по причине вполне 
понятной: газ в ЗаТО Желез-

ногорск не используется. Од-
нако также в краткосрочном 
плане на 2017-й отсутствуют 
замена лифтов, ремонт под-
валов и фундаментов. Если 
по последним позициям жа-
лоб пока в информационном 
пространстве не появлялось, 
то устаревшее лифтовое хо-
зяйство беспокоит горожан 
и власти давно. Зимой муни-
ципалитет направил письмо в 
региональное правительство 
о срочном финансировании 
замены лифтов в Железно-

горске. Как известно, регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта официально утвер-
дил срок: согласно краевой 
программе, видимо, из-за до-
роговизны, ремонт начнется в 
2024-м и продлится по 2028 
год. Выдержат ли до того вре-
мени некоторые устаревшие 
морально и физически же-
лезногорские лифты, вопрос 
больше риторический.

В ближайшие три месяца 
в выбранных домах пройдут 
собрания собственников жи-
лья, которые либо одобрят, 
либо не одобрят включение 
своего дома в краткосрочный 
план на следующий год. При-
чем инициировать собрания 

должны управляющие компа-
нии, подчеркнула на брифин-
ге Юлия Петрова, специалист 
Управления городского хозяй-
ства администрации. На фоне 
затянувшегося на 4 месяца, 
да еще и с грандиозными по-
следствиями для жильцов, ре-
монта кровли на Свердлова, 
18 для железногорцев вопрос 
согласиться или нет - как раз 
не риторический. В истории 
с капремонтами, что прово-
дятся в городе в этом году, 
есть своя ложка дегтя, и по-

лучилась она, можно сказать, 
с горкой. В десяти домах все 
строительные работы прош-
ли без эксцессов, на Сверд-
лова, 18 - идея капремонта 
была дискредитирована. За 
это время на объекте смени-
лось несколько бригад, квар-
тиры, расположенные на 4 
этаже, серьезно пострадали 
от затопления из-за отсут-
ствия крыши. После очеред-
ного серьезного разговора 
со стороны городской адми-
нистрации подрядчик, ком-
пания «амилон», вышел на 
объект со свежими силами и 
пообещал новый срок сдачи - 
железно 27 июня. Но, по сло-
вам Петровой, прозвучавшим 
на брифинге, фирма вновь не 
сдержала обещание - реаль-
нее всего, подчеркнула спе-
циалист УГХ, данные работы 
завершатся в начале июля. 
В соцсетях пользователи тут 
же отозвались язвительны-
ми комментариями - какого 
года?..

Тем временем руковод-
ство строительной компании 

«амилон» прислало письма 
жильцам Свердлова, 18. В 
них подрядчик, совсем как 
турецкий президент недавно, 
извинялся перед пострадав-
шими от ремонтного барда-
ка. В письмах также указано 
контактное лицо, с кем мож-

но взаимодействовать по во-
просу возмещения затрат. Мы 
позвонили в УГХ Юлии Петро-
вой: «Да, мы знаем об этом 
письме, в качестве контакт-
ного лица указан заместитель 
директора фирмы, мы с ним 
уже общались. Пока жалоб от 
жителей дома, что с ними не 
ведутся переговоры или им не 
отвечают по указанному теле-
фону, не поступало».

елена ГлаЗУнОВа

90 домов ЗАТО Железногорск вошли 
в планы капремонта на 2017 год. Об 
этом сообщили 28 июня на брифинге 
в администрации города. Войти-то они 
вошли, но еще требуется согласие 
жильцов. И если год назад, когда 
объявлялись аналогичные планы на 2016-й, 
железногорцев переполняла эйфория - 
наконец-то в доме будет 
что-то отремонтировано, 
то в нынешнем энтузиазма уже гораздо 
меньше. К примеру, Свердлова, 20, 
номинант на апгрейд электросетей 
в следующем году, сомневается - а нужна 
ли им та нервотрепка, которая 
приключилась с их соседом по Свердлова, 18, 
где ремонт крыши затянулся 
на 4 месяца? Коммунальный брексит 
вполне реален, если в ближайшее время 
Фонд капитального ремонта 
не предпримет важных шагов 
по оздоровлению ситуации.

коммунальный Brexit

90
дОМОВ ЗаТО

ЖелеЗнОГОРск
вошли в планы 

капремонта 
на 2017 год

В ближайшие три месяца в выбранных домах прой-
дут собрания собственников жилья, которые должны 
либо одобрить, либо не одобрить включение своего 
дома в план на следующий год.

Строительная компания «Амилон» 
прислала письма жильцам Свердлова, 18 
с извинениями. Также в них указано 

контактное лицо, с кем можно 
взаимодействовать по вопросу возмещения 

затрат.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Обсуждается вопрос 
демонтажа автобусных 
остановок в районе жилого 
дома по ул.Саянской, 23.

П
ричин сразу несколько: во-первых, 
из-за подпорной стенки никак не 
установить остановочный павильон, 
во-вторых, из-за уклона в гололед ав-

тобусам неудобно там тормозить для посадки-
высадки пассажиров, в-третьих, остановкой 

пользуются только жители ближайшего дома. 
Комиссия по безопасности дорожного движе-
ния приняла решение вопрос о судьбе остано-
вок вынести на голосование железногорцев. Со-
ответствующий опрос размещен на сайте адми-
нистрации ЗАТО, продолжится он до 1 июля. 

«ГиГ» продублировал опрос в своем пабли-
ке «ВКонтакте». За сохранение остановок вы-
сказались 58% горожан, за демонтаж - 18%. 
Еще 24% жителей затруднились ответить.

Началось заключение договоров на участие 
в долевом строительстве эконом-жилья.

Г
рАждАнАм, имеющим право на приобретение жилья 
эконом-класса в рамках программы «жилье для рос-
сийской семьи», для заключения договоров необходи-
мо обращаться в офис Красноярского краевого фонда 

жилищного строительства в железногорске. Адрес: ул. Ле-
нина, 39, 2 этаж, офис 202. При себе иметь удостоверение 
личности и оригинал уведомления администрации ЗАТО о 
включении в список на приобретение эконом-жилья. Теле-
фон для справок: 74-55-77.

многоквартирный дом эконом-класса построят в 2017 году 
по адресу: пр.Ленинградский, 26. По проекту в нем 465 квар-
тир: 133 однокомнатных, 224 двухкомнатных, 103 трехкомнат-
ных и 5 четырехкомнатных.

25 июня глава города 
Вадим Медведев вручил 
аттестаты об окончании 
учебы первым 
выпускникам 
Железногорского 
кадетского корпуса.

Н
АПОмним, в начале 2016 
года КГБОУ КШи «нориль-
ский кадетский корпус» был 
переименован в КГБОУ «же-

лезногорский кадетский корпус». По 
многолетней традиции вручение атте-
статов воспитанникам кадетских кор-
пусов и мариинских гимназий Красно-
ярского края состоялось на площади 
мира перед Красноярской краевой 
филармонией. В торжественной це-
ремонии принял участие губернатор 
региона Виктор Толоконский. 16 вы-
пускникам железногорского кадет-
ского корпуса аттестаты вручили глава 
ЗАТО Вадим медведев и члены реги-
ональной общественной организации 
«Генеральский клуб» Юрий Страшни-
ков и Евгений Вершинин.

Железногорцы продолжают вывозить 
песок со склона возле Т-образного 
перекрестка. Под угрозой труба 
канализационного коллектора                 
и высоковольтная опора ЛЭП.          
Об этом сообщает «Свежее ТВ».

П
рАКТичЕСКи каждый вечер к Т-образному пере-
крестку подъезжают автомобили и грузят песок. 
некоторые даже пригоняют экскаваторы. В ре-
зультате труба канализационного коллектора 3 и 

4 микрорайонов оголилась настолько, что еще немного - и 
возникнет реальная угроза ее обрушения из-за давления 
грунта. на склоне, который подкапывают горожане, также 
стоит высоковольтная опора ЛЭП 35 кВ, питающая  город-
ские очистные сооружения.

история с подкопом началась в прошлом году. но та-
кого масштаба прежде не наблюдалось. работники Гор-
теплоэнерго установили перед карьером бетонные сваи, 
препятствующие проезду автомобилей, подсыпали карьер, 
укрепив трубу. но любителей бесплатного песочка это не 
остановило.

- Если рухнет канализационная труба 500-ка, то микрорайо-
ны  3 и 4  Ленинградского утонут в канализационных стоках, 
а если упадет высоковольтная опора - остановятся очистные 
сооружения, и это будет проблема всего железногорска, - 
пояснил корреспондентам городского радио директор Гор-
теплоэнерго Виктор дранишников. - Сваи вбиты таким обра-
зом, что маленькие машины или погрузчики могут проехать. 
Администрации города необходимо принимать срочные меры 
- строить подпорную стену и засыпать карьер.

На Низком старте

аттестат для кадета

ПесчаНый раскоП

судьба остаНовки

В городское озеро 28 июня выпустили      
48 тысяч щук.

В
ОСПОЛнЕниЕ водных биоресурсов - завершающий 
этап работ по расчистке дна городского озера. Вы-
пуск 48 тысяч мальков проходил при участии спе-
циалиста Ени-

сейского территори-
ального управления 
росрыболовства. За-
рыбление выполнено 
в соответствии с про-
ектом и заключением 
экспертов. напомним, 
в прошлом году озе-
ро заселили первой 
партией щук - около 
40 тысяч.

По щучьему 
велеНию
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Даже мэр 
приехал

Как сообщила «ГиГ» пресс-
служба ФПС №2, сигнал о 
срабатывании пожарной сиг-
нализации в музее поступил 
22 июня в 18.42. Первые рас-
четы спасателей прибыли на 
место через три минуты.

Очевидцы опубликовали в 
сети фотографии, на которых 
видно, как черный густой дым 
вырывается из окна второ-
го этажа в торце здания. В 
19.50 железногорцы написа-
ли в группе «ГиГ» «ВКонтак-
те», что на втором этаже вид-
но пламя, его тушат с помо-
щью автолестницы. Получить 
официальные комментарии у 
спасателей в тот момент не 
представлялось возможным. 
Известно лишь, что пожару 
присвоили высокую степень 
опасности, поскольку огонь 
ушел вверх по перекрытиям. 
В 20.28 эту информацию под-
твердила ЕДДС, сообщившая 
в своем паблике «ВКонтакте», 

что в здании музея ликви-
дировано горение стены на 
площади 3 кв.м, а при про-
ливке перекрытий чердач-
ного помещения обнаружен 
и устранен еще один очаг. О 
том, что в музее случилось 
нечто более серьезное, чем 
простое возгорание, говорит 
и тот факт, что на место ЧП 
приехал мэр Железногор-
ска, вынужденный прервать 
свое присутствие на вечер-
ней церемонии на площади 
Победы.

помоГали всем 
миром

Первыми из загоревше-
гося здания начали выно-
сить дорогие картины, со-
общали очевидцы в сети. 
Напомним, в Изумрудном 
зале экспонировались рабо-
ты французского художника-
авангардиста. Удалось ли 
спасти полотна Зеленина, 
цена которых, по некоторым 
сведениям, составляет не-

сколько миллионов рублей? 
Пресс-служба администра-
ции города утверждает, что 
картины не пострадали. Было 
принято решение переме-
стить их на хранение в другое 
помещение.

В тот вечер оперативно 
отозвались курсанты МЧС 
- разбирали завалы и вы-
носили на улицу экспонаты 
20 четверокурсников и офи-
цер Сибирской пожарно-
спасательной академии. По 
словам Елены Рябининой, 
специалиста пресс-службы 
академии, эти ребята вхо-
дят в подразделение «Пламя 
20», созданное 

специаль-
но для оказания по-
мощи в ликвидации послед-
ствий пожаров. Также при-
ехали сотрудники музея, их 
родственники и близкие. В 
общем, помогали в беде всем 
миром.

В 21.35 спецмашины все 
еще находились у здания - 
пожарные сворачивали ру-
кава. Жертв и пострадавших 
не было.

- Троим пожарным оказали 
первую медицинскую помощь 
на месте, госпитализация не 
потребовалась, - сообщил 
«ГиГ» начальник скорой помо-
щи Александр Морозов.

версия поДжоГа 
остается

С утра 23-го в Изумрудном 
зале МВЦ работала след-
ственная группа ФПС №2. 
Начальник отдела пожнадзо-
ра Андрей Куксенко расска-

зал, что причина возгорания, 
скорее всего, электротехни-
ческая. На воспламенившей-
ся стене находился конди-
ционер, не отключенный от 
сети. Возможно также, что 
закоротила старая провод-
ка - в зале не так давно про-
шел косметический ремонт, 
но электросети не меняли. 
Версию поджога следовате-
ли не отметают, заявил Кук-
сенко, но с 70-процентной 
долей вероятности умысла в 
происшествии не было.

А как же второй очаг на 
чердаке, о котором 

сообщила ЕДДС? По сло-
вам Куксенко, произошло 
следующее: пожарные по-
тушили стену и решили, что 
возгорание ликвидировано. 
Но перекрытия второго эта-
жа - старые доски, зашитые 
гипсокартоном, продолжали 
тлеть. Они тут же вспыхнули, 
когда вскрыли декоративное 
покрытие.

КоГДа сДелают 
ремонт?

Директор музея Валентина 
Попова от произошедшего в 
ее родном ведомстве в ужа-

се: мало того, что все здание 
сильно закопчено, оно еще и 
пролито водой, поэтому без-
возвратно утеряны многие 
экспонаты, которые собира-
лись десятилетиями. Ущерб 
зданию нанесен серьезный. 
Уже в день пожара появи-
лись сведения, что уцелев-
шая часть фондов переедет 
в другие учреждения культу-
ры, соответственно по этим 
же площадкам будет распре-
делен персонал МВЦ.

27 июня на объекте по-
бывал глава города Вадим 
Медведев.

- В первую очередь не-
обходимо сохранить фон-
ды музея и перераспреде-
лить коллектив на свобод-
ных городских площадях. 
Сейчас найдено несколько 
вариантов, - процитировал 
Медведева муниципальный 
портал. - Следом будем го-
товить пострадавшее в огне 
здание к консервации. Не-
обходимо внести изменения 
в бюджет и выделить сред-
ства на разработку проектно-
сметной документации для 
ремонта здания.

Речи о конкретных сроках 
пока не идет, оптимисты ве-
рят, что заявленные Медве-
девым корректировки бюд-
жета обойдутся в 60-70 млн 
рублей.

марина синютина

МУЗЕЙ ЗАКРЫТ
Вечером 22 июня загорелся городской музей. 
Очаг находился в Изумрудном зале, где весь 
месяц экспонировались картины 
французского художника-авангардиста 
Эдуарда Зеленского. Кто-то поспешил 
дипломатично назвать произошедшее 
возгоранием, сами огнеборцы рубанули       
с плеча - пожар высокой степени опасности. 
Последние, кажется, и оказались правы - 
по крайней мере до июля учреждение 
культуры приостановило свою работу    
для посетителей. А побывавший в МВЦ 
мэр Вадим Медведев пообещал зданию 
консервацию, а коллективу переезд.

Очевидцы первыми опубликовали фото,       
как из окон МВЦ валит густой черный дым. 

Фото Полины ТрушникОВОй, Вк.

Эвакуировали сначала картины авангардиста Зеленского.

До 1 июля музей закрыт 
для посетителей. но все работают.

Знамена сушатся,  
судьба здания 

решается.

Так выглядит изумрудный зал после происшествия.
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П
роект «Призна-
ние» появился два 
года назад по ини-
циативе сотруд-

ников комбината. его цель 
- отметить работников не 
за производственные, а за 
родительские достижения. 
В этом году проект прово-
дится уже третий раз. Пред-
усмотрены три возрастные 
номинации: «Слет отлич-
ников» - для учеников 2-8 
классов, отличников по ито-
гам учебного года; «Наша 
гордость» - для школьни-
ков 9-11 классов, имеющих 
достижения в учебе, спор-
те и творчестве не ниже, 
чем на региональном уров-
не; «Наше будущее» - для 
выпускников-медалистов. 
Причем отличников среди 
11-классников с каждым го-
дом становится все больше 
- если в 2014-м их было 11, 
то в 2016-м уже 15.

- Для вас наста-
ло очень интерес-
ное, но и крайне 
ответственное вре-
мя. Вы поступаете в 
вузы, начинается со-
всем другая, взрослая 
жизнь, - обратился к вы-
пускникам одновременно 
с приветственным и напут-
ственным словом рудольф 
Жданов, советник генераль-
ного директора ГХк. - За-
помните, самым трудным 
всегда является первый 
курс. Поменяется режим 
вашего обучения, не будет 
рядом мамы, папы, классно-
го руководителя, вы станете 
хозяевами своего личного 
времени. И только вам ре-
шать, как им распоряжать-
ся, поэтому сразу беритесь 
за ум. Дерзайте, показывай-
те себя, добивайтесь успе-
ха. Удачи!

от лица руководства пред-

приятия выступил и.о. заме-
стителя генерального дирек-
тора предприятия по управ-
лению персоналом, началь-
ник отдела кадров ГХк Алек-
сей Федотов. Наставление 
для выпускников вышло от-
еческим: мол, медаль - это 
еще не все, ради успешного 
будущего предстоит немало 
потрудиться. 

- Поздравляю родителей! 
Успехи ваших детей - в пер-
вую очередь ваша заслуга, - 
обратился к присутствующим 
Федотов. - Детям же хочу по-
желать: не расслабляйтесь, 
продолжайте учиться. Вы ока-

жетесь в новом коллективе, 
там вас никто не знает - при-
дется начинать все сначала, 
зарабатывать авторитет. По-
тому что в будущем, когда вы 
окончите вузы и вступите в 
профессиональное сообще-
ство, просто так место под 
солнцем вам никто не усту-
пит. Нужно оставаться лучши-
ми, а для этого придется мно-
го работать над собой, своим 
образованием и профессио-
нальными качествами. 

Дипломы лауреатов но-
минации «Наше будущее» 
получили 15 медалистов: 
Алиса Селезнева, Владлена 
Машукова, Анастасия Фе-
дорова, Максим Апраксин, 
ольга Жабокрицкая, екате-
рина коновалова, Алексан-
дра кошева, ксения Щечи-
лина, Андрей Андрейчиков, 
Сергей Шеремет, ксения 
Федоркина, Яна одинцо-
ва, Дарья Зайцева, Ирина 
Лахонина, Яна Сибирева. 

родителям тоже досталась 
порция славы, их наградили 
благодарственными пись-
мами за воспитание талант-
ливых детей и памятными 
подарками. После общей 
фотографии на крыльце для 
выпускников провели про-
щальную экскурсию по му-
зею ГХк - вдруг кто-то из 
них решит вернуться после 
института в родной город и 
работать на атомном про-
изводстве? 

Поздним 
субботним вечером 
25 июня, как раз 
накануне Дня 
молодежи, бар 
«Лофт» на Южной 
ждал наплыв 
интеллигенции 
- градообразующие 
предприятия ГХК  
и ИСС устроили 
уже третье        
по счету научно-
развлекательное 
шоу Science Slam.

К 
ПоПУЛЯрНоМУ фор-
мату научных турни-
ров Железногорск 
присоединился ле-

том 2014-го. тогда молодежь 
градообразующих предпри-
ятий впервые обменялась 
техническими знаниями не 
в официальном формате на-
учной конференции, а в не-
принужденной обстановке 
ночного клуба. Специалисты 
ГХк и ИСС в юмористической 
форме представляли на суд 
коллег и горожан передовые 
разработки атомной и косми-
ческой отраслей. Через год 
повторили - понравилось! В 
2016-м стало понятно: при-
шло время расширять грани-
цы турнира, делать его обще-
городским. так и поступили 
- на этот раз кроме атомщи-
ков и спутникостроителей к 
шоу присоединились МЧС и 
Спецстрой, а также студенты 
из СФУ и красГМУ. 

- когда встречаются мо-
лодые специалисты разных 
предприятий, рождаются но-
вые идеи, происходят инте-
ресные знакомства, - отметил 

Игорь Меркулов, заместитель 
генерального директора ГХк 
по инновациям. - Молодежи 
это полезно! когда я начинал 
карьеру, таких тусовок в на-
учной среде еще не было. Да 
что там, не было даже кол-
басы в магазинах! - пошутил 
в духе мероприятия Игорь 
Александрович. - Современ-
ной молодежи повезло, у нее 
гораздо больше возможно-
стей проявить себя в самых 
разных сферах. 

Science Slam дословно пе-
реводится как «научная бит-
ва». В россии такие турниры 
регулярно проводятся толь-
ко с 2013 года. В Железно-
горске первый состоялся в 
июле 2014-го - даже раньше, 
чем в соседнем красноярске. 
так что и тут мы в тренде. А 
зародилось это движение в 
Германии в 2006-м.

- однажды несколько мо-
лодых немецких ученых со-
брались вечерком в баре, 

выпили и начали пересказы-
вать друг другу свои иссле-
дования. Народным языком, 
с шуточками и пояснениями, 
- рассказала Дарья Мостов-
ская, одна из организато-
ров турнира, представитель 
красноярского отделения 
Ассоциации Science Slam. - 
Вокруг них постепенно об-
разовалась толпа, люди со 
всего бара заинтересованно 
слушали. И тогда ученые по-
няли: вот как надо продвигать 
науку в массы! В россии дви-
жение слэмеров только наби-
рает популярность. кстати, 
у железногорского научного 
юмора есть своя специфи-
ка - у вас все об атоме или 
космосе.

Научно юморить с желез-
ногорской сцены предстоя-
ло шестерым слэмерам: по 
одному от ГХк, ИСС, МЧС и 
Спецстроя, плюс два студен-
та красноярских вузов. За-
дача - рассказать зрителям 

о своем исследовании в до-
ступной форме. оригиналь-
ность и чувство юмора при-
ветствуются! Должно быть 
интересно всем - даже тем, 
кто далек от науки. Лучшего 
по итогам турнира выбирают 
сами зрители при помощи 
аплодисментов - во избежа-
ние субъективности восприя-
тия децибелы замеряют шу-
момером. 

Первым держал речь ин-
женер по радиационной без-
опасности ГХк Алексей Бан-
ных с докладом «Мокрое vs 
сухое» о преимуществах «су-
хого» хранилища оЯт. решет-
невскую фирму представлял 
инженер-конструктор Иван 
копытов: «Строим свои спут-
ники с блэкджеком и стати-
стикой». от Спецстроя вы-
ступил Сергей Жицкий, пред-
седатель Совета молодых 
специалистов Сибирского 
главка. от МЧС - заместитель 
начальника пожарной части 

№10 Иван Булатов. Профес-
сиональные красноярские 
слэмеры, как их обозначили 
организаторы, Марина Бол-
гова из СФУ и Александр Ип-
тышев из красГМУ доклады-
вали о наноалмазах и болез-
ни Альцгеймера.

- В таком шоу участвовал 
впервые, узнал о нем благо-
даря молодежной организа-
ции ГХк, - поделился Алексей 
Банных. - очень важно гово-
рить о науке простым языком, 
делать ее привлекательной и 
понятной для горожан. Вокруг 
атомной промышленности су-
ществует много мифов, наде-
юсь, мое выступление разве-
яло хотя бы часть из них!

В слэме есть несколько 
обязательных правил: каждый 
доклад должен основываться 
на собственных научных ис-
следованиях, длиться не бо-
лее 10 минут и быть понят-
ным широкой публике. С эти-
ми пунктами все вполне спра-

вились. единственное - дале-
ко не у каждого получилось 
рассказать о науке интересно 
и живо. И если железногор-
цы, впервые участвовавшие в 
Science Slam, старались вне-
сти разнообразие шутками, 
веселыми картинками, игрой 
со зрителем или харизмой, то 
«опытные» красноярцы огра-
ничились скучной бубнежкой 
под нос - словно на лекцию 
в университет пришли, а не в 
ночной клуб! 

По-настоящему покорил 
зрителей молодой МЧСник 
Иван Булатов. Задремавшая 
было во время предыду-
щего выступления публика 
мгновенно проснулась, сто-
ило запустить в зал робота-
пожарного или, говоря науч-
ным языком, роботизирован-
ный пожарный комплекс. Нет, 
он не поливал зрителей во-
дой, но зато подавал напит-
ки клешней-манипулятором. 
«Это виноградный сок, по-
скольку МЧС против употре-
бления алкоголя», - пояснял 
со сцены слэмер. Иван чув-
ствовал себя на сцене как 
рыба в воде и ни капельки 
не тушевался под взглядами 
зрителей. так что 120 деци-
белов в финале, принесших 
ему безоговорочную побе-
ду, Булатов более чем за-
служил. 

После церемонии награж-
дения, ближе к полуночи, 
зрители высыпали на улицу. 
Научное шоу завершилось не 
менее грандиозным огнен-
ным представлением от арт-
группы «FaBuLa».

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Децибелы зашкаливали

ОТлиЧНыЙ СлеТ
В музее ГХК 23 июня традиционно 
поздравляли сотрудников комбината           
и зависимых хозяйственных обществ, 
чьи дети окончили в 2016 году школу    
с медалью.



7
Город и горожане/№26/30 июня 2016репортер

Осталась ГОлая 
земля

Еще недавно весь город наблю-
дал, как люди в оранжевых жиле-
тах украшали Железногорск к лету: 
высаживали цветы, обустраивали 
клумбы, выкладывали каменного 
лебедя у ЗАГСа, отсыпали мра-
морной крошкой звезды на площа-
ди Победы. Распустился пестрый 
хвост павлина возле «Космоса», за-
цвели вазоны на Курчатова и возле 
«Аллеи», альпийская горка на Ле-
нинградском, приоделся в буро-
зеленую шубу медведь на «Суве-
нирах». Многочисленные клумбы и 
цветники заполонили улицы. И все 
бы замечательно, если бы прак-
тически каждое утро сотрудники 
Комбината благоустройства не об-
наруживали голую землю там, где 
накануне все цвело и благоухало.

- Девочки наши чуть не плачут, 
когда видят разоренные клумбы! 
- переживает мастер цеха благоу-
стройства и озеленения КБУ Елена 

Миронова. - На площади Ленина, в 
районе улицы Королева, на площа-
ди Победы, возле Муниципального 
архива и городского музея - везде, 
где только могут, горожане выкапы-
вают рассаду. Даже камни декора-
тивные с цветников целыми паке-
тами растаскивают! Пытаемся по 
возможности сразу восстановить 
красоту, но не везде успеваем. Вот 
опять - пожалуйста, полюбуйтесь!

Елена Анатольевна показывает 
на клумбы возле композиции «Бо-
гатыри» на въезде в город. Темно-
фиолетовые петуньи заметно по-
редели, как и их ярко-желтые со-
седки. Коммунальщики говорят, что 
чаще всего рассаду воруют пожилые 
женщины. В КБУ время от времени 
поступают звонки от бдительных го-
рожан: мол, бабушка - божий оду-
ванчик, никого не стесняясь, среди 
бела дня выкапывает с клумбы цве-
ты. Однако застать нарушительниц 
на месте не удается - к приезду со-
трудников остаются только следы 
недавнего вандализма.

Чем зеленее,         
тем злее

- Часто, когда высаживаем цветы, 
женщины подходят и просят: «Пода-
рите такой-то цветочек!» - делится 
с нами мастер второго участка Еле-
на Абрамычева. - Мы объясняем: 
растения эти - муниципальная соб-
ственность, нельзя их просто так 
кому-то отдать. А в ответ всегда 
одно и то же: «Не дадите, сами вы-
копаем!» Так и говорят прямым тек-
стом. Похихикают, уходят, а потом 
мы обнаруживаем лысые клумбы…

Даже на разделительной полосе 
напротив «Аллеи» - по сути посреди 
дороги - кто-то умудрился опусто-
шить кашпо. Так как горшки крепко 
прикручены к металлическим кон-
струкциям, растения просто вытащи-
ли вместе с землей. Таких нашествий 
на цветники, как в этом году, прежде 
не было, сокрушаются сотрудники 
КБУ. Словно, чем зеленее Железно-
горск, тем злее любители халявы.

Цена каждого отдельного цветка 
не настолько большая, чтобы вар-
варски раскапывать клумбы, гово-
рят в Комбинате благоустройства. 
Зато предприятию стоит больших 
затрат восстанавливать их по всему 
городу. Хорошая рассада совсем не 
редкость, ее можно недорого купить 
практически на каждом углу, но это 
никого не останавливает. Страдают 
не только цветы - недавно возле ТЭА 
кто-то выкопал четыре молодых дуб-
ка. Еще накануне вечером сотрудни-
ки КБУ полили деревца, а уже утром 
на месте саженцев зияли ямы.

с арматурОй 
наперевес

В этом году коммунальщикам 
подкинули хлопот не только пенси-
онерки. В микрорайоне объявился 
некий молодой человек, который 
преследовал сотрудниц КБУ с ар-
матурой наперевес.

- Девочки цветы сажают на пло-
щади Королева, а он следом рас-

саду вырывает и разбрасывает во-
круг, - говорит Елена Абрамычева. 
- Преследовал их по пятам, не-
сколько клумб испортил. Девчон-
ки его испугались, даже полицию 
не вызвали, рассказали обо всем 
только утром на планерке. Мы про-
инструктировали всех работниц на 
будущее: если что-то подобное 
произойдет, пусть сразу сообщают 
в полицию. Такой человек может 
быть опасен для окружающих.

снимайте на камеру
Сотрудники Комбината благоу-

стройства обращаются за помощью 
к горожанам: если вы увидели, как 
кто-то выкапывает из клумбы цветы, 
зафиксируйте нарушение на каме-
ру смартфона. Фото или видео на-
рушителей затем можно передать в 
КБУ, а предприятие уже решит - об-
ращаться с этими свидетельствами 
в полицию или выносить вопрос на 
административную комиссию.

евгения перестОрОнина

Нашествие копателей
Комбинат 
благоустройства бьет 
тревогу - некоторые 
жители города с завидной 
регулярностью разоряют 
железногорские клумбы. 
Причем забирают           
не только цветы. Недавно 
неизвестные выкопали 
молодые саженцы дубов     
с аллеи возле ТЭА. 
Коммунальщики уже        
не знают, как бороться     
с любителями халявы,             
и обращаются за помощью      
к бдительным горожанам.

Празднование юбилея 
городского парка        
в минувшую субботу, 
25 июня, снова 
сорвалось из-за 
непогоды. Программу 
перенесли на День 
города, но железногорцы 
все равно успели 
оценить новые     
арт-объекты.

И
ЗО ДНя в день парк ста-
новится все красивее и 
уютнее. Скамейки для 
влюбленных, скульпту-

ры медведей и соболей, фонта-

ны, семья оленей, деревянная 
палитра с кисточками, светящие-
ся деревья, кованое сердце уже 
успели полюбиться горожанам. 
Но руководство парка на этом не 
останавливается и к 60-летнему 
юбилею учреждения подготови-
ло еще несколько оригинальных 
арт-объектов.

Справа от главной аллеи, на-
против скульптуры «Медведи», 
теперь расположилась еще одна 
семья - лошадь с жеребенком. 
На развилке за фонтаном уста-
новили огромные буквы с серд-
цем: «я люблю парк». Непода-

леку - скамейка-пианино для 
творческих людей. На площад-
ке у «Собольков» выстроились в 
ряд фортепиано, выкрашенные в 
цвета радуги. Немного расстро-
енные, но это не беда. Железно-
горцы, и большие, и маленькие, 
с удовольствием прикасаются 
к клавишам, прислушиваются 
к звукам. Те, кто с музыкаль-
ным образованием, обязатель-
но играют пару-тройку произ-
ведений - в лесу классическая 
музыка звучит совсем не так, 
как в зале…
евгения перестОрОнина

улыбочку!

Елена Миронова: 
«Везде, где только 
могут, горожане 
воруют рассаду».



8
Город и горожане/№26/30 июня 2016 КАК ЭТО БЫЛО

В Железногорске 24 июня 
прошли школьные 
выпускные вечера.

К
аблук 13 сантиметров - серьез-
ное испытание для 17-летних 
девчонок, которые привыкли 
ходить в кедах и балетках. Но 

на какие жертвы не пойдешь, чтобы 
выглядеть на выпускном, как кино-
дива на красной дорожке каннского 
фестиваля? И собственных ног не 
жалко. Правда, пробежав за военным 
оркестром от аллеи звезд до площа-
ди ленина, барышни в вечерних на-
рядах, несмотря на торжественность 
момента, сменили новые туфли на 
сандалии.

Эх, не тот выпускник нынче пошел! 
а мы ведь в юности на высоких каблу-
ках не только бегали, но еще и тан-
цевали, вспоминали школьницы про-
шлого века. В красном и черном, как 
нынче, на прощальный бал в то вре-
мя никто не приходил - в моде были 
пастельные тона. а настроение точно 
такое же: волнение, смешанное с ра-
достью и грустью.

Праздничное мероприятие на пло-
щади проходило по давно отработан-
ному сценарию: вчерашние школьни-
ки выстроились в каре перед Двор-
цом культуры. Директора учебных 
заведений заняли привычное место 
на лестнице, как на импровизирован-
ной сцене. Глава города Вадим Мед-
ведев поздравил юношей и девушек 
с одним из главных дней в их жизни 
и пожелал, чтобы все мечты 437 вы-
пускников исполнились. Особо от-
метили на торжестве 56 железногор-
ских отличников. уже несколько лет 
не проводится чествование на сцене 
Дк, когда медалистам и их родителям 
вручают золотые и серебряные награ-
ды - в 2014 году они были отменены 
Минобром. Медали «За особые успе-
хи в учении» отличники теперь полу-
чают вместе с аттестатом каждый в 
своей школе.

Наверное, сильнее самих виновни-
ков торжества волновались их роди-
тели. Помнят ли они свои выпускные 
вечера?

- Школу я оканчивала в 1987 году 

в другом городе, - рассказала газете 
Елена, мама выпускницы лицея 103 
Полины комовой. - Мы тогда сдава-
ли семь обязательных экзаменов и 
параллельно готовились к праздни-
ку - сами писали сценарий, прово-
дили репетиции. На торжество роди-
тели купили мне за бешеные деньги 
красивое финское платье. Но в точ-
но таких же нарядах пришли на ве-
чер еще четыре девочки. Сегодня го-
раздо больше возможностей сделать 
праздник ярким.

- а у нас выпускного бала не было, 
- поделились Галина и Дмитрий, ро-
дители ученицы санаторной школы 
Екатерины Сайдановой. - Мы оба 
ушли в техникум после 9 класса. Нам 
торжественно вручили аттестаты, и 
все. Так что сегодня мы переживаем 
выпускной дочери как свой собствен-
ный праздник.

- у нас в 1990 году все девочки были 
в одинаковых голубых платьях, - вспо-
минает Инна, мама Ильи Яковлева, 
выпускника лицея 102. - И не из-за 
модной тогда цветовой тенденции - 
просто в магазин завезли такую ткань. 
Из нее и пришлось шить наряды, ведь 
ничего другого не было. конечно, я 
волнуюсь, как на собственном вече-
ре. И еще горжусь своим сыном - он 
хорошо окончил школу.

Тем временем на площади торже-
ственные речи сменялись художе-
ственными номерами. лирический 
вальс подарил выпускникам образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Сибирята», попрощавшийся в этом 
году с большой группой своих тан-
цоров. а потом уже бывшие ученики 
приглашали на вальс своих учителей. 
По давней традиции в небо взмыли 
воздушные шары, унося ввысь три-
колор с надписью «Выпуск-2016». За-
ключительным аккордом праздника 
стал парад выпускников - перед го-
рожанами они прошли парами, как в 
детстве: мальчик-девочка. Впереди у 
них целая жизнь.

P.S. Никаких эксцессов, по завере-
нию правоохранителей, в празднич-
ную ночь не произошло.

Марина СИНЮТИНА

Мальчик-девочка
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- Евгений, давайте вер-
немся на год назад, когда 
вы приняли решение бал-
лотироваться в депутаты. 
Простой вопрос - зачем? 

- Возвращаться тогда 
нужно еще на 5 лет назад, в 
предыдущих выборах 2010 
года я тоже планировал 
принять участие. Это было 
осознанное решение, но 
из-за некоторых жизненных 
обстоятельств не получи-
лось. На выборы в 2015-м 
я шел целенаправленно, 
знал, что нужно изменить в 
городе, чтобы жизнь стано-
вилась лучше. Я сам житель 
Железногорска и вижу, что 
можно сделать. В принци-
пе, любые городские про-
блемы решаются на муни-

ципальном уровне, все ре-
ально воплотить, не обра-
щаясь за помощью к регио-
нальным или федеральным 
властям. 

- Решили стать депу-
татом и - трудности нас 
только закаляют! - выдви-
нулись по одномандатно-
му 7 округу. Знали, что 
вас ожидает сложнейшая 
борьба с конкурентами? 

- Безусловно, знал. Если 
честно, то никто еще луч-
шей технологии не приду-
мал, чем поквартирный об-
ход жителей округа. Я по-
ставил задачу поговорить с 
каждым. И пошел. 

- Ножками? 
- Да, ножками. Стучался в 

каждую дверь. Реагировали 

люди, конечно, по-разному, 
но в основном положитель-
но относились к моим во-
просам. Таким образом я 
сформировал портфель на-
казов по каждому дому, что 
стало основой для моей 
предвыборной программы. 
Проблемы на самом деле 
на всех округах одинако-
вые, быть может, чуть луч-
ше в микрорайонах Ленин-
градского, потому что там 
жилой фонд поновее. А так 
везде одно и то же - дороги, 
ЖКХ, дворы. 

- Что в это время делали 
ваши конкуренты? 

- Во время обхода округа 
я не видел ни одного своего 
соперника по выборам. Хотя 
они были довольно сильные 
и известные личности. Бли-
же к концу кампании я по-
нял, что побеждаю, это чув-
ствовалось в настроениях 
людей, которые приходили 
на встречи и поддержива-
ли меня. 

- И вот первая сессия 
парламента, вручение де-
путатского мандата. Что 
запомнилось особо? 

- Прошло ровно, никаких 
особых эмоций не помню. 
Все в рабочем режиме - мы 
сразу ринулись в бой, то 
есть начали работать. 

- Вам вручили вообще-
то первый в жизни депу-
татский документ, как это 
- никаких эмоций? 

- Для меня это очередная 
работа, очередная дополни-
тельная нагрузка. С которой, 
уверен, справлюсь. 

- Вы член партии «Еди-
ная Россия»? 

- Нет, сторонник. 
- Не стали вступать? 
- Взял некоторый тайм-

аут. Членство в партии - это 
огромная ответственность, 
нужно принять взвешенное 
решение.

- Тоже верно. С чего на-
чали свою депутатскую 
деятельность? 

- Я вошел в комиссию 
по бюджету, а также в ко-
миссию по экономике, соб-
ственности и ЖКХ. Посчи-
тал, что здесь будут рассма-
триваться наиболее актуаль-
ные для горожан проблемы. 
Так оно и случилось. 

Начал направлять запросы 
по просьбам моих избирате-
лей. Первый, в УГХ, касал-
ся сноса аварийных дере-
вьев на территории округа. 
Второй адресовал директо-
ру ГЖКУ Александру Харке-
вичу - по наказам жителей 
округа, в том числе по про-
блемам, волнующим жиль-
цов дома 48 по проспекту 
Курчатова. Там очень ак-
тивный председатель дома 
и очень непростая пробле-
ма - сквозной проезд в этом 
дворе со всеми вытекающи-
ми последствиями: автомо-
билисты, пытаясь сократить 
расстояние, проносятся на 
большой скорости. Вопрос 
до сих пор висит в воздухе. 
Хотя имеется решение соб-
ственников жилья, получены 
ответы от ГИБДД, от МЧС… 
Есть предложение устано-
вить шлагбаум во дворе, но 
его содержание ляжет до-
полнительно на плечи жиль-
цов, и они, думаю, вряд ли 
согласятся с такой инициа-
тивой. Но, надеюсь, в бли-
жайшее время мы сможем 
что-нибудь придумать. 

Вот в мае, благодаря мо-
ему вмешательству, убрали 
старый обшарпанный ав-
тобус с парковки «Балтий-
ского» на Кольце. Было не-
сколько сюжетов на ТВ на 
данную тему, также мне по-
ступила жалоба от жильцов 
близлежащих домов - ста-
рый автобус своим видом 
портил городской пейзаж. 
Кроме того, предполага-

лось, что в нем откроется 
кафе, железногорцев бес-
покоил вопрос электроснаб-
жения данного заведения и 
соблюдения элементарных 
санитарных норм. Я напра-
вил запрос в администра-
цию города с требовани-
ем убрать данное транс-
портное средство, так как 
нарушались правила бла-
гоустройства. Администра-
ция провела переговоры с 
предпринимателем, и дей-
ствительно, через несколь-
ко дней автобус снялся с 
этого места. 

- Метод запросов в вы-
шестоящие инстанции 
действенный, но иногда 
лучше включить телефон-
ное право. Что, на ваш 
взгляд, эффективнее? 

- Все вместе - и запросы 
в администрацию, и про-
сто разговор с ответствен-
ным лицом. Очень хорошо 
контактируем с вице-мэром 
Юрием Латушкиным по ком-
мунальным проблемам. Вот, 
к примеру, образовался про-
вал на месте колодца по 
Курчатова, 48. Я обратился к 
Юрию Георгиевичу - помоги-
те! Меры были предприняты 
незамедлительно. 

- Точечная помощь - это 
хорошо, но ведь состоя-
ние большинства дорог во 
дворах на вашем округе 
плачевное. Тут один Ла-
тушкин не поможет. 

- Я очень рассчитывал на 
то, что будет проведен ре-
монт асфальтового покры-
тия во дворах на Восточ-
ной, Курчатова, Королева. 
Восемь дворов попали в 
программу - и это хорошо, 
но к моему великому сожа-
лению, не прошла много-
страдальная Восточная, 57. 
Планирую пообщаться с жи-
телями, настроить их на пер-
спективу ремонта в следую-
щем году. 

Также на моем округе есть 
две заброшенные спортив-
ные площадки: возле ЖЭК-5 
и на Королева, 17. Я вносил 
предложение отремонтиро-
вать все имеющиеся спор-
тивные сооружения Желез-
ногорска в рамках пятимил-
лионного гранта Росатома, 
что подарен на развитие 
городской среды. Порядка 
20 объектов мы могли бы 
сделать на эти деньги - 250 
тысяч на каждую площад-
ку хватило бы с лихвой! Но, 
видимо, пока есть объекты 
поважнее, сделал я вывод, 

когда ознакомился с инфор-
мацией, на что пойдут гран-
товые деньги. 

- Депутатская деятель-
ность отнимает много вре-
мени? Раньше, наверное, 
после работы - домой. А 
сейчас? 

- А сейчас я постоянно ду-
маю об ЭТОМ. Даже во вре-
мя работы. 

- Работе ЭТО не меша-
ет? Кто вы по профес-
сии? 

- У меня два высших об-
разования: первое, техни-
ческое, получил в СибГАУ, 
а второе экономическое. 
По окончании вуза устроил-
ся в 2001 году на НПО ПМ, 
отработал полгода по спе-
циальности, и меня пригла-
сили перейти в экономиче-
скую сферу. В 2007-м мне 
предложили на ГХК долж-
ность руководителя отдела 
маркетинга и рекламы. В 
коей и нахожусь по сегод-
няшний день. 

- Как вас переманили! 
- Нет, это была моя иници-

атива. Никто меня не пере-
манивал, никаких родствен-
ников и связей ни на ГХК, 
ни на ИСС у меня нет. Хотя 
многие удивлялись - как ты 
сразу попал на градообра-
зующие предприятия? 

- Вы из нашего города? 
- Родился в Подгорном и 

вырос там. Сейчас я житель 
Железногорска, в поселок 
езжу на выходных к роди-
телям. Увлекаюсь спортом. 
Зимой это лыжи, фигурное 
катание, летом - ролики, 
велосипед. Иногда получа-
ется поплавать. Но это все, 
замечу, происходит в вы-
ходные. В рабочие дни вре-
мени нет. 

- С кем из горсовета 
дружите? 

- Мои коллеги - это де-
путаты с ГХК, дружу с Алек-
сандром Ребенковым, пото-
му что он так же, как и я, из 
Подгорного. С Гурием Двир-
ным, с ним знакомы еще с 
НПО ПМ. Они такие же мо-
лодые ребята, как и я. 

- Сейчас еще фракцию 
организуете «За молодых 
в горсовете»! 

(Улыбается. - Авт.) 
- Не пожалели еще о 

ноше, которую на себя 
взвалили? 

- Пока нет. Пока проблемы 
удается решать, да и люди 
мне верят. 

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

Евгений БАЛАШОВ:

 «Проблемы удается 
решать, да и люди 

мне верят» 

Новички в Совете - это всегда хорошо: 
неопытность, самоуверенность и какой-то 
поистине пионерский задор вносят в уже 
ставшую размеренной железногорскую 
парламентскую жизнь нотку, выражаясь 
современным сленгом, движухи. Молодые 
депутаты, среди которых и Евгений 
Балашов, пытаются найти хоть какие-то 
выходы из ситуаций, чего бы никогда       
не рискнули делать народные избранники    
с опытом. Ведь финалы таких историй 
давно известны - чем больше работаешь, 
тем больше ошибок, чем больше помогаешь, 
тем больше обиженных на тебя.            
Но Балашов пока придерживается      
иного мнения: если люди тебе верят,    
надо делать.
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На городском пляже 
сотрудник спасательной 
станции Максим 
Фатеев с трехметровой 
глубины поднял 
тонувшую 18-летнюю 
девушку. Произошло это 
23 июня. К счастью, все 
закончилось благополучно, 
юная жительница 
Железногорска жива.

С
пасителю горожанки 
25 лет, он первый се-
зон работает матросом-
спасателем. Максим с 

напарником на весельной лодке 
курсировал вдоль пляжа. Рядом с 
буйками увидел на надувном ма-
трасе девушку и мальчика, кото-
рый плыл, уцепившись за матрас. 
и вдруг девушка пропала. Она не 
успела позвать на помощь, камнем 
пошла на дно.

- Я увидел только руки над водой 
и понял, что человек тонет, - гово-
рит Максим.

парень бросился в воду, выта-
щил тонувшую так быстро, что ей 
даже не пришлось оказывать пер-
вую помощь. с мальчиком тоже все 
в порядке. Он вовремя отцепился 
от матраса и самостоятельно до-
плыл до берега.

За два дня до этого случая спаса-
тели уговорили нетрезвого гражда-
нина, плывущего на середине озе-
ра, забраться в лодку. Оказалось, 
мужчина поспорил, что преодолеет 
Голубую жемчужину.

Но не всегда происшествия на 
воде заканчиваются так благопо-
лучно. Каждое лето на наших во-
доемах гибнут люди, как правило, 
нетрезвые. В 90-х за один только 
День молодежи утонуло 7 чело-
век разного возраста, вспоминает 

начальник спасательной станции 
Владимир Блохнин. пили в те годы 
страшно, как будто перед концом 
света. Как-то вместе с водолазом 
спасательной станции Эдуардом 
арестовым он подошел к веселой 
компании, расположившейся в рай-
оне яхт-клуба, и попросил людей не 
лезть в воду.

- Мы только отошли от них, как 
услышали крик: «помогите!», - рас-
сказал Блохнин. - Эдик выхватил 
тонувшего из воды, тот даже нахле-
баться не успел. и на счастье скорая 
оказалась рядом. Но у мужчины от-
казало сердце. Медики боролись за 
его жизнь 45 минут и не спасли.

трагический счет в этом сезоне 
уже открыт. В июне на элковском 
пляже гуляла компания, один муж-
чина ушел в воду и не вернулся. его 
нашли на следующие сутки - вы-
яснилось, что утонул трехкратный 

чемпион мира по мотогонкам на 
льду, заслуженный мастер спорта 
сссР 55-летний сергей иванов.

В 2014 году на озере в Новом 
пути водолазы две недели иска-
ли утопленника. Он, опять-таки 
в нетрезвом состоянии, уснул на 
надувном матрасе, рядом проле-
тел гидроцикл и опрокинул плав-
средство.

К слову, на городском озере, как 
и на водоеме в Новом пути, мало-
мерные суда, кроме спасательных, 
всегда были запрещены постанов-
лением железногорской админи-
страции. Но в этом году, по сло-
вам Блохнина, такое постановление 
пока не принято.

- Нынче катаются и на моторках, 
и на гидроциклах, - продолжает на-
чальник спасательной станции. - Я 
не против, ведь акватория позволяет 
отдыхать всем, но гонщикам нужно 

непременно покрасоваться перед 
отдыхающими на пляже. так и до 
беды недалеко. Однажды лихачи на 
моторном судне налетели на прогу-
лочную лодку с отдыхающими. К их 
чести, они не бросили покалеченных 
людей: подобрали, оказали помощь, 
отвезли в больницу. по данному 
факту возбудили уголовное дело, 
оно дошло до суда, но закончилось 
примирением сторон.

Когда-то городской пляж по-
стоянно патрулировали сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
поэтому людей на воде гибло на-
много меньше, считает Владимир 
Блохнин. пока полиция разбира-
ется со своими полномочиями, 
озеро остается под присмотром 
матросов и водолазов спасатель-
ной станции. Но никаких прав у них 
нет. есть лишь обязанность - спа-
сать людей.

СпаСатели 
и СпаСители

В младшую группу 
детского сада 64 ходит 
29 ребятишек, сообщила 
читательница газеты. 
И это при норме в 17! 
Воспитатели 
замотаны, родители 
недовольны, детям 
некомфортно, 
утверждает  
горожанка. «ГиГ» 
разбирался в ситуации.

Д
Очь юлии К. посещала 
ясли в этом же садике 
№64. по списку в группе 
было 16 человек. с уче-

том того, что малыши периоди-
чески болеют, детей приходило и 
того меньше. сейчас девочке уже 
три года, и ее перевели в млад-
шую группу. ту самую, где числит-
ся 29 человек. Ребенок, который 
раньше с удовольствием посе-
щал садик, теперь отказывается 
туда ходить.

- Воспитатели у нас замечатель-
ные, - рассказала юлия «ГиГ». - Но 
я вижу, что им трудно. страдают и 
дети - им стали меньше уделять 
внимания, что понятно при такой 
скученности. Нас просят потер-
петь, говорят, что малыши скоро 
адаптируются к новым условиям. 
Но зачем тогда было эти условия 
создавать?

Газета попросила Валерия Го-
ловкина, руководителя Управления 
образования, прокомментировать 
ситуацию.

- Детей от полутора до 7 лет к 
1 сентября станет больше на 292 
человека. по сути городу нужен 
еще один детский сад, - объяснил 
Валерий Геннадьевич. - чтобы ре-
шить вопрос с местами в дошколь-
ных учреждениях, мы вынуждены 
пойти по пути уплотнения групп.

по словам Головкина, наруше-
ний санитарных норм здесь нет - 

санпиН разрешает увеличивать 
количество воспитанников в груп-
пах детских садов, если позволяет 
игровая площадь. В яслях на одно-
го ребенка должно приходиться не 
меньше 2,5 квадратного метра, а 
в дошкольных группах - не мень-
ше 2 квадратов. причем в игровую 
площадь входят и метры, занятые 
мебелью, к примеру кроватями. так 
что в ДОУ №64 согласно санитар-
ным нормам вполне могут нахо-
диться до 30 ребятишек, заключил 
Головкин.

процесс уплотнения групп в 
детских садах России начался не 
вчера, но до Железногорска он 
докатился только недавно. В го-
роде возросло число ребятишек 
ясельного возраста, которых не-
обходимо обеспечить местами. 
Вот и получилось, что из трех 
ясельных групп комбината, куда 
ходит дочь нашей читательницы, 
создали всего две младшие дет-
садовские группы. третье поме-
щение отдали малюткам от по-
лутора лет.

- В среднем по городу в груп-
пах от 3 до 7 лет сейчас по 24 ре-
бенка, а не по 17, как полагалось 
по старым нормам, - продолжает 
Валерий Головкин. - что касается 
64-го садика, еще в прошлом году 
в ясельных группах появились дети 
не той возрастной категории и про-
живающие в других районах города. 
теперь мы предлагаем родителям 
места в других дошкольных учреж-
дениях, но они отказываются. Де-
скать, дети привыкли к коллективу 
и воспитателю. считаю, ссылаться 
на то, что у трехлетнего ребенка 
при смене обстановки может воз-
никнуть психологическая травма, 
как минимум несерьезно.

есть еще один момент, который 
нужно учитывать. Воспитатели, по 
словам Головкина, совсем не про-
тив работать в переполненных груп-
пах, хотя им действительно тяжело. 
поскольку финансирование сади-
ков подушевое, то чем больше де-
тей его посещают, тем богаче фонд 
заработной платы учреждения. то 
есть воспитатели получают зарпла-
ту в зависимости от наполняемости 
групп. Родителям же не остается 
ничего, кроме как привыкать к но-
вым условиям - изменений в луч-
шую сторону в ближайшем буду-
щем не предвидится.

Уплотнили под завязкУ

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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23 июня
АЛЕКСЕЕВ 
Евгений Александрович
КОСАРЕВА 
Татьяна Юрьевна

БОГАТЫРЕВ 
Сергей Александрович
ЧЕРЕВАНЬ 
Татьяна Александровна

МОЛЧУН 
Алексей Александрович
БЕЛОУСОВА Маргарита 
Александровна

МОЧАЛОВ Иван Иванович
КОЗЛОВА Анна Сергеевна

СОЛОВЬЕВ 
Александр Викторович
БУДНИКОВА Юлия 
Андреевна

ШАБАНОВ 
Святослав Евгеньевич
ОВАЧУК Любовь Петровна

24 июня
АГАЕВ Тимур Гасанович
ЯКУШЕВИЧ 
Татьяна Руслановна

БЕРЕЗОВСКИЙ 
Александр Михайлович
ТАБАКАЕВА 
Оксана Анатольевна

БУКИН 
Дмитрий Анатольевич
ГАРАФУТДИНОВА 
Екатерина Владимировна

ЛЕОНТЬЕВ 
Андрей Анатольевич
КОРНЕЕВА 
Татьяна Васильевна

ОСКОЛКОВ 
Егор Владимирович
ЧЕРНЯКОВА 
Виктория Михайловна

РОГАТКО 
Алексей Владимирович
РУЧКА 
Екатерина Сергеевна

СЕНЮТКИН 
Денис Николаевич
СЛЕПЧЕНКО 
Светлана Андреевна

ФИЛИПЕНКО 
Евгений Игоревич
КАЗАК Анна Юрьевна

Город 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 сВедению4 - 10 июЛя

БЛАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

и ЛиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ пиДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
30 июня

1 июЛя

2 июЛя

3 июЛя

6 июЛя

7 июЛя

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Сщмч. 
Аверкия Северовостокова пресвитера.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТниЦА
8.00 Прп. Варлаама Хутынского.  Боголюб-
ской иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Апостола Иуды, брата Господня. Свт. 
Иова, патриарха Московского и всея Рос-
сии. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех 
святых, в земле Русской просиявших. 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. 
Глеба Владимирского. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом прп.Макси-
му Греку.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
пред иконой Божией Матери «Всецари-
ца».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын ДМиТРиЙ
у ТОКТАРОВЫХ Станисла-

ва Олеговича и Марии Алек-
сандровны

сын ВяЧЕСЛАВ
у СУХАРЕВЫХ Николая 

Викторовича и Екатерины 
Валерьевны

дочь ЕЛиЗАВЕТА
у БОБРОВСКИХ Сергея 

Григорьевича и Татьяны Ан-
дреевны

дочь ЕЛиЗАВЕТА
у ВИЛЬШАНСКИХ Сергея 

Игоревича и Евгении Вячес-
лавовны

дочь ВАЛЕРия
у ОСКОЛКОВА Егора Вла-

димировича и ЧЕРНЯКОВОЙ 
Виктории Михайловны

сын СТЕпАн
у КРАВЦОВЫХ Александра 

Владимировича и Оксаны 
Сергеевны

дочь МиРОСЛАВА
у ИСЛЕНТЬЕВЫХ Михаила 

Вячеславовича и Марии Вла-
димировны

сын КиРиЛЛ
у ЛИТОВСКИХ Евгения Юрье-

вича и Елены Александровны

сын АРТЕМ
у КЛОЧКОВЫХ Андрея 

Викторовича и Натальи Вла-
димировны

дочь ЕВГЕния
у САПОЖКОВЫХ Ильи 

Александровича и Елены 
Григорьевны

сын ЭМиЛЬ
у ГЛУШКОВОЙ Светланы 

Алексеевны
дочь ТАиСия
у МАРКЕЛОВЫХ Петра 

Александровича и Дианы 
Игоревны

дочь ВЛАДЛЕнА
у СПИРИДОНОВОЙ Кре-

стины Валерьевны
сын ВяЧЕСЛАВ
у ПИНТЮКОВЫХ Дмитрия 

Николаевича и Ирины Вале-
рьевны

сын КиРиЛЛ
у ВОЕЙКОВЫХ Виталия 

Евгеньевича и Анастасии Ан-
дреевны

сын МАКСиМ
у ВАЩЕНКО Александра 

Сергеевича и Веры Пе-
тровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!На городском озере      

в районе лодочной 
станции 30 июля 
запланированы 
традиционные 
соревнования 
рыболовов-любителей.

П
РОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
свои способности и ис-
пытать удачу может лю-
бой горожанин вне за-

висимости от возраста, а также 
семейные команды, были бы с со-
бой удочка или спиннинг. Заявки 
на участие принимают до 28 июля 
в Управлении культуры по адре-
су: ул. Парковая, 5, каб. 201, или 
по электронной почте kul26zato@
yandex.ru.

За ходом ловли будут строго 
следить судьи. За грубое нару-
шение правил по решению глав-
ного судьи рыбака могут удалить 
с места соревнований несоло-
но хлебавши. Дисквалифика-
ция участника и его результа-
та предусматривается, если он 
ушел к месту лова до начала со-
ревнований, передал часть уло-

ва кому-либо или сам получил 
его от других, проигнорировал 
сигнал «финиш», искусственно 
увеличил вес рыбы или проявил 
грубость к соперникам.

Четверть добычи рыболовы от-
дают на уху - это тоже часть пра-
вил игры.

Сбор и регистрация начнется 
с 5 утра, а после инструктажа - 
с 6.00 и до 10.00 - рыбаки будут 
соревноваться в любимом хобби. 
В 10.30 подведут итоги, а в 12.00 
подадут для всех желающих уху из 
пойманной рыбы. А уж затем, сы-
тые и довольные, в 14.00 присту-
пят к награждению победителей. 

Ловить конкурсную рыбку ор-
ганизаторы предложат в специ-
альных местах с берега или раз-
решенного плавсредства, нельзя 
применять более двух крючков на 
снасти или запрещенные способы 
ловли рыбы. Победителя опре-
делят в нескольких номинациях: 
«Веский довод», «Со счету сбил-
ся», «Рук не хватает», «Пескарик» 
(для детей), «Рыбацкая артель» и 
«Старожил озера».

Реалити-шоу с таким названием пройдет  
в Железногорске. Отбор участников - 
молодых людей до 24 лет - уже стартовал 
в группах «Реальный атом»                     
в сетях «ВКонтакте», «Инстаграм»        
и «Одноклассники».

П
РОДЮСЕРАМИ мероприятия выступают известные 
российские видеоблогеры Тимур Сидельников и 
Дима Масленников. Они научат железногорцев, про-
шедших предварительный отбор, как снимать роли-

ки, чтобы те пользовались популярностью в сети, и помогут 
написать современную неформальную историю города.

Победители получат модные зеркальные фотоаппараты и 
будут приглашены в Москву для участия в финальном ток-
шоу с топ-менеджером Росатома, вопросы которому смогут 
задать лично.

Встреча с продюсером шоу Тимуром Сидельниковым со-
стоится 7 июля в 18.00 по адресу: Северная, 9.

РыБАцкАя зОРЬкА

РЕАЛЬный 
АТОм
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понедельник, 4 иЮлЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 

(16+)
01.35, 03.05 Õ/ô 

«ÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÝÁÁÎÒÎÂ» (16+)

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

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

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Îáðå÷åííûå. Íàøà 
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. 
Êîðíèëîâ-Òðîöêèé» 
(12+)

01.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Äóýëü ðàçâåäîê. 
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ». 
Ôèëüìû 1-é è 2-é 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)

09.35 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 
ËÞÄÈ»

11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» 
(16+)

12.55 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ä/ô «Õðóùåâ 
ïðîòèâ Áåðèè. Èãðà 
íà âûëåò» (12+)

15.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Â ïîèñêàõ 

÷àñòèöû Áîãà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Åäà-ãðèëü» (16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

04.00 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî 
çà îêî» (16+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.00 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (0+)

11.45 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 
êèíî» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß 
ÏÎËÈÖÈß: 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 

(12+)
02.00 Õ/ô «ËÓÍÀ 2112» 

(16+)

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

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß» (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 «Æåíñêèå 

èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 

÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ 

ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.35, 
22.25 Íîâîñòè

11.05, 19.40, 22.30, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
13.30, 06.30 «Ñïîðòèâíûå 

ïðîðûâû» (12+)
14.00, 17.05, 04.00, 08.30 

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è

16.00 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

16.35 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
19.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è 

ñâîáîäà» (12+)
20.10, 07.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
Æåíùèíû (16+)

21.55 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü 
ñâÿùåííèêà» (16+)

23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà

01.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» 
(12+)

01.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
02.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» 

(12+)
06.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 

ñîïåðíèêè» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ»
12.25, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.10 Ä/ô «Íàâåêè ñ íåáîì»
15.10 Ä/ô «Íàäåæäà 

Êîøåâåðîâà. Ñêàçî÷íàÿ 
æèçíü»

15.50 Õ/ô «ÒÅÍÜ»
17.20 Ä/ô «Çîëîòîé âåê 

ìóçûêè êèíî»
18.15 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-

Ìèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå 
÷óäî Ôðàíöèè»

18.35 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ. 

Íåïðàâèëüíûé ãåðîé»
20.30 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. 

Óäèâèòåëüíûé ìèð 
îñòðîâîâ»

20.45 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»

21.35 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

22.05 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì

22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ðîáåðò Á¸ðíñ»
02.40 Ä/ô «Öåõå 

Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

06.00 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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
18.00, 00.25, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 

ÏÀÏÀ» (16+)
02.10 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
03.40 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 

(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» (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 
èìïåðèé» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 
Í.Ý.» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

02.40 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

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

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)

09.00, 13.30, 01.00 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

09.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» 
(12+)

11.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
(16+)

14.15 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 
ÇÅÌË¨É» (12+)

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

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-

ÌÎÐÊÎÂÜ» (12+)
23.00, 00.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 03.25 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
18.30, 20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (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 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ» 

(16+)
04.20 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 

(16+)
05.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 00.50 Ìåñòî 
âñòðå÷è (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

02.00 «Ñëåäñòâèå 
âåäóò...» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.00 «Êðåìëåâñêèå 
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 

ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ» 
(12+)

03.15 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2» 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

15.35 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

17.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

17.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÎÏÅÐÛ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

01.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

01.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÎÏÅÐÛ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

07.35 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

09.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

09.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÎÏÅÐÛ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

09.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ 
ØÀÐÅ»

15.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»

18.20 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

19.45 Õ/ô «ÒÎÒ ÅÙÅ...!» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» 

(12+)
03.30 Õ/ô «... ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

«ÇÂÅÐÜ» (16+)
05.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 

ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ»

06.50 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»

09.00 Starbook (16+)

09.30, 12.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Â ñòèëå» (16+)

15.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.15 «Â òåìå» (16+)

06.35 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

08.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 11.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Вторник, 5 иЮЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 

(12+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 
(16+)

01.45, 03.05 Õ/ô «ËÓÍÀ» 
(16+)

05.00 «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 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)

10.00, 11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Âåñòè»

13.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-
Áàéðàì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêîâñêîé Cîáîðíîé 
ìå÷åòè

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
01.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Êòî ïåðâûé? 
Õðîíèêè íàó÷íîãî 
ïëàãèàòà». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå 
ïîãðóæåíèåì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
10.35 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ 

àêòðèñà Íèíà 
Ñàçîíîâà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Åäà-
ãðèëü» (16+)

15.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.25 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 03.30 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 

(16+)
03.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Çåìëÿ è íåáî 
ðåçèäåíòà» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû (16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.30 Õ/ô «ÄÌÁ-002» (16+)

11.00 Õ/ô «ÄÌÁ: ÑÍÎÂÀ Â 

ÁÎÞ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÄÌÁ-003» (12+)

13.45 Õ/ô «ÄÌÁ-004» (12+)

15.00, 23.00 «Óòèëèçàòîð» 

(12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)

16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß 

ÏÎËÈÖÈß: 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 

áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 

(12+)

02.00 Õ/ô «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» (16+)

03.50 Õ/ô «ËÓÍÀ 2112» (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, 00.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(16+)

12.45 «Èíòåðâüþ»
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 

èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ 
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ» 
(16+)

16.50 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 

(12+)

01.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 16.35, 
19.35, 22.30 
Íîâîñòè

11.05, 16.40, 22.35, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Ñïîðòèâíûé 
èíòåðåñ» (16+)

14.05, 17.05, 20.10, 06.15 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ëó÷øèå 
ìàò÷è

16.05 «Âåëèêèå 
ôóòáîëèñòû» (12+)

19.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è 
ñâîáîäà» (12+)

19.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» 
(16+)

22.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» 
(12+)

23.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ 
âîäà» (12+)

00.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû (12+)

01.00 Ä/ô «90-å. 
Âåëè÷àéøèå 
ôóòáîëüíûå 
ìîìåíòû» (12+)

02.00 Ä/ô «Êðèøòèàíó 
Ðîíàëäó: Ìèð ó åãî 
íîã» (12+)

04.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.45 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
12.40, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.10 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êàðà÷åíöîâ»
14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå 

îãíÿ»
15.55 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé 

Îáðàçöîâ»
16.35, 22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
17.20 Êîíöåðò «Ïàìÿòè 

àíãåëà»
17.55 Ä/ô «Èîñèô 

Ôðèäëÿíäåð. Çàïàñ 
ïðî÷íîñòè»

18.35 Ä/ô «Ï.È. ×àéêîâñêèé 
è À.Ñ. Ïóøêèí. «×òî 
íàøà æèçíü...»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. 
Òîâàðèù áðîäÿãà»

20.30 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå 
îçåðà. Âîäíûé êðàé 
è íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Õîðâàòèè»

21.35 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

22.05 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà 

¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(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 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
18.00, 00.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÒÜ 

ÄÀËÜØÅ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß» 
(16+)

02.00 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
03.30 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)

05.00, 04.40 «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»: «Ïîêèíóòûå 
áîãîì» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 

Í.Ý.» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ» (12+)

12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

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

ýôèð (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-

ÌÎÐÊÎÂÜ-2» (16+)
01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ 

«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 03.45 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 

ÂÅÄÜÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

18.30, 20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (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 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» 

(12+)

04.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 00.50 Ìåñòî 
âñòðå÷è (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

02.00 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

«ÑÅÐÅÍÈÒÈ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ 

ÏÀÓÝÐÑ: 
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3» 
(12+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

15.45 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

17.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

23.45 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

01.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

07.45 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

08.20 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» (12+)
10.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» 

(12+)
12.40 Õ/ô «... ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

«ÇÂÅÐÜ» (16+)
14.10 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 

ÑÏÈ×ÊÀ»
15.10 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

16.40 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
(12+)

18.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

19.30 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
00.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» 

(12+)
03.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 

ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»
05.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 

ÂÎÐÛ»
07.05 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 

ÌÎÐÞ» (12+)

09.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.30, 14.40, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.35 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

08.40 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 04.00 «Íàåäèíå ñî 

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

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 

(16+)
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû 

ïî ôóòáîëó-2016. 
Ïîëóôèíàë. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ôðàíöèè

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 17.30, 
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

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

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
01.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü». 
Íà ïóòè ê Êàðèáñêîìó 
êðèçèñó». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà. Ïëàíåòà 
àëëåðãèè». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà. Äåìîãðàôèÿ. 
Áîëåçíü ðîñòà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÐÅÃÀÒÀ» (6+)
10.25 Ä/ô «Òàëãàò 

Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î 
æèçíè è ñìåðòè» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.20 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Ñëàáûé äîëæåí 

óìåðåòü» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß ÄËß 

×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (12+)
03.45 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà, 

ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)

06.00, 05.55 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 
êèíî» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß 
ÏÎËÈÖÈß: 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 

(12+)
01.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)
04.00 Õ/ô «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» 

(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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ 
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÆÄÀß 

ÂÐÅÌß» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40, 01.50 Õ/ô 

«À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 

ÒÈÕÈÅ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÌÎÐÄÀØÊÀ» 

(16+)

10.30, 05.45 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 16.35 Íîâîñòè
11.05, 17.10, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(16+)
13.30, 08.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» 

(12+)
14.05, 17.40, 06.45 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ëó÷øèå ìàò÷è

16.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
19.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 

Ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè 
Àçèè». Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßêóòèè

22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá 

«Áàðñåëîíà». Ñòðàñòü è 
áèçíåñ» (16+)

02.55 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñåóëå 1988 ã. 
Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà

03.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. 
Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» 
(16+)

05.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè 
Àçèè» (12+)

05.15 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

06.15 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

09.15 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû (12+)

10.15 Ä/ñ «Îñîáûé äåíü» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.45 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
12.40, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.05, 01.15 Ä/ô «Ãåîðãèé 

Ìåíãëåò. Ëåãêèé 
òàëàíò»

14.45 Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé 

çàâîä Ñàíòà-Ëàóðà»
15.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
16.35, 22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
17.20 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå - 

20!» Ãàëà-êîíöåðò
18.25 Ä/ô «Ðàéìîíä Ïàóëñ. 

Ñûãðàé, ìàýñòðî, 
æèçíü ñâîþ...»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå. 
ß âñïîìèíàþ»

20.30 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà»

21.35 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

22.05 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
18.00, 22.55, 00.25, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß» (16+)
02.35 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
03.35 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 

(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00, 04.40 
«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»: «Ëàáèðèíò 
äðåâíèõ áîãîâ» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 
(16+)

21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2» (16+)

12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3» (12+)

01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

04.10 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 03.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
18.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (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 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 

ÒÓÏÅÅ ÒÓÏÎÃÎ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 00.50 Ìåñòî 
âñòðå÷è (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.05 «Êðåìëåâñêèå 
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ 

ÏÀÓÝÐÑ: 
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

15.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

23.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

07.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È» (12+)

12.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»

14.40 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

16.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ» 
(12+)

18.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÒÀÊ 
ÑËÎÆÈËÈÑÜ 
ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

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

00.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

03.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»

04.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)

06.25 Õ/ô «ÁÀÃÈ» (18+)

09.05, 08.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

12.30, 14.40, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.10 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.35 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

20.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

КоммерчесКая недвижимость: 
производственные помещения, Заго-
родная 19, Лукаши (компрессорная, 
мех.мастерская), земли 2,6 гектара. 
1600 тыс. руб. Тел. 8-913-518-77-02, 
Лика.

ПоДвальное помещение S 104 
кв.м или сдам в аренду. Тел. 8-902-
941-06-40.

срочно продам нежилое помеще-
ние 82 кв. м на Ленинградском, под-
ходит для любого бизнеса. В дан-
ный момент - действующий магазин. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

аренДа
сДается помещение в центре 
(есть вода, все включено): парикма-
херская, стоматолог, фотосалон, 
швейный цех, др. Тел. 75-27-58 (по-
сле 15.00), 8-983-141-33-64, 8-908-
202-21-01.

сДам в аренду складские помеще-
ния, гараж-склад, торговые площа-
ди с отдельным входом в центре го-
рода. Тел. 8-913-518-52-30.

сДам помещения: 12.8, 14, 27, 48, 
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

сДаются помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комната с 
водой. Блок из 4 помещений с от-
дельным 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, арен-
де (найму) любой недвижимости 
(загородные дома, дачи, земельные 
участки, квартиры, комнаты на под-
селение, 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, д.58а, 2эт. Тел. 8-983-
201-38-75, 8-908-202-22-04. (воз-
можна предварительная запись- в 
любое удобное для вас время)

«авантаж» Квартирное бюро, по-
купка, продажа объектов недвижи-
мости, обмен любой сложности, со-
провождение всех видов сделок, 
оформление документов, составле-
ние договоров, консультации. Пред-
ставлены ипотечные программы 
всех банков в Нашем ОФИСЕ (Воен-
ная ипотека, Материнский капитал, 
Ипотека по двум документам, Жи-
лищные сертификаты, Ипотека для 
молодой семьи). Оформление ипо-

течного кредита в офисе компании. 
Ответ в кратчайшие сроки! Ждем 
Вас по адресу: Курчатова 51, ДЦ 
«ЕВРОПА», офис 304, Тел. 77-09-10 
8-913-039-02-49, Горелова Наталья. 
Наш сайт: www.avantage26.ru

«а.н.наШ ГОРОД»- Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

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

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 («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

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

срочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан НАШ ГОРОД»- Гараж на УПП 6 
х10; гараж на Восточной (6х9, те-
плый). Тел. 8-983-295-4483.

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

Гараж возле школы космонавтики. 
Есть свет, погреб. Торг уместен. 
Тел. 74-48-91, 8-913-507-86-98.

Гараж двухэтажный на 9 квартале 
(за баней) ворота 4х3, железобе-
тонный. Тел. 8-908-223-43-34, 77-
03-34.

Гараж ж/б 6х9 м, высота ворот 3,6 
м, район УПП, Южная ( напротив 
пож. части под трубами ), г/к 128, 
теплый, цоколь (техэтаж), свет, 
вода, погреб, площадка перед гара-
жом - бетон. Хорошее место. 
1100000 руб. Торг. Тел. 8-983-144-
17-40.

Гараж железобетонный за домом 
Связи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29 
кв.м, вода, свет, ворота металличе-
ские, 650 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

Гараж за В/Ч на Школьной, 6х9, 
верхний ряд, техэтаж, погреб. Тел. 
8-902-950-88-96, Ольга.

Гараж теплый, стояночный в ГК-1 
(по ул.Школьной за РСУ). Свет, 
вода, размер 3,5х8 м, высота потол-
ка 2,7 м. Ж/б перекрытия. 280 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-510-39-77.

ДачУ в р-не УМ (как ехать - слева 
от подстанции), ровный участок 6 
сот, небольшой домик, хорошая те-
плица под стеклом, ц-150т.р. и зе-
мельный участок в районе коопера-
тив Док, 9 соток, вода, свет 
постоянно. В шаговой доступности 
находится «колодец» с задвижками 
для подачи питьевой воды. Область 
применения: хороший загородный 
дом или дача с круглогодичным про-
живанием. 70 тыс. руб. (возможен 
торг). Тел. 8-983-144-17-40.

земельнЫй участок S 1 га про-
мышленного назначения в черте го-
рода со всеми коммуникациями, 
цена договорная. Собственник. Тел. 
8-902-947-78-23, Виталий.

земельнЫй участок с/к 33, (КПП- 
3), 16 соток земли в собственности, 
дом из пеноблоков 60 кв.м., без 
внутренней отделки, веранда из 
бруса. Электроэнергия проведена 
по улице, вода сезонно. Есть мате-
риал для дальнейшего строитель-
ства. 200 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация на сайте 
www.monolit-26.ru, Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана.

земельнЫй участок, с/к 31 
(КПП-3), 6 соток земли в собствен-
ности, на участке дом из блоков 6х6, 
баня, по улице проведен свет, вода 
сезонно, прямая продажа, 270 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

земельнЫй участок, с/к 33 
(КПП-3), 9 соток земли в собствен-
ности, на участке вагончик для ин-
струментов 7х4, по улице проведен 
свет, вода сезонно. Участок край-
ний, соседи с одной стороны, пря-
мая продажа 70 тыс.руб. Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

тонар передвижной «Купава» с 
оборудованием. Тел. 8-913-560-11-
92 (с 9 до 19.00).

УхоженнЫй сад 9 квартал, неда-
леко от жилого сектора, отличное 
место возле леса, 7 соток, свет по-
стоянно, 2 большие теплицы, ого-
род полностью посажен, домик с 
печкой. Собственность. Тел. 8-913-
181-63-83.

УчастоК под ИЖС по ул. Верхняя 
Саянская (возле АЗС). Тел. 8-908-
223-42-39.

аренДа
сДам стояночный, теплый гараж на 
Царевского, 28 кв.м. Тел. 8-913-
038-78-67.

снимУ дачу на лето 2016 года с 
домом, электричеством. Уход за 
участком, порядок гарантируем. 
Тел. 8-983-203-47-37.

жилье
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-Комн. квартиру. Без посредни-
ков. Срочно! Тел. 8-923-280-22-55.

3-Комн. сталинку, ж/б перекры-
тия, не первый этаж. Без посредни-
ков. Тел. 8-923-280-22-55.

КвартирУ в ЗАТО Железногорск. 
8-983-144-17-40

КвартирУ. Помогу с обменом. 
тел. 8-913-039-02-49, 77-09-
10, наталья.

собственниК
2-3-Комн. на пр.Ленинградском 
(район маг. «Ангара»). Без агентств. 
Тел. 8-913-560-38-56. Илья.

ПроДам

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

«аванГарД» - комната на подселе-
ние Школьная, 54А, 5 эт., 550000 
руб. подходит под материнским ка-
питал и ипотеку. 3-комн. улучш. 
план. Восточная, 27, 2 эт., на раз-
ные стороны, 2200 тыс. руб. Тел. 
770-399, 8-913-515-88-97, 8-908-
223-43-99.

«а.н.»ваШ выбор» 2 комн. улучш. 
план. Юбилейный пр., 2 эт., хор. 
сост., небольшая перепланировка, 
2300, торг; 4-комн. пер.серии Бело-
русская, без ремонта, 1600 или по-
меняем на 2-комн. квартиру, торг 
;2-комн. к/г. Ленина без ремонта, 4 
эт., бетонные перекрытия, плани-
ровка на разные стороны, 2000. 
Тел. 77-04-59; 70-81-40; 8-908-201-
01-55.

«а.н.»ваШ выбор» - предлагаем к 
продаже 3-комн. квартиру улучш. 
план. по цене 2-комн. квартиры! ул. 
Белорусская, планировка на раз-
ные стороны, большая квадратная 
прихожая, состояние хорошее, 
остается мебель (практически но-
вая), 1800.Реальному покупателю - 
торг! Прекрасное соотношение 
цены и качества. Рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«а.н.»ваШ выбор» 1-комн. к/г 
Свердлова, комната 22 кв.м с ни-
шей, кухня 9 кв.м, трубы новые, ча-
стично ремонт, 1400. СРОЧНО! Рас-
смотрим любой вид расчета. Тел. 
8-908-201-01-55, 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 2-комн. перех. 
сер. Малая Садовая, 2 эт., комнаты 
изолированы, квадратная прихожая, 
хор. сост.,1330, рассмотрим вари-
ант обмена на любое жилье в горо-
де; 2-комн. пер. сер. Восточная, 3 
эт., планировка на разные стороны, 
окна ПВХ, 1650. Тел. 8-983-150-69-
82; 77-04-59.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Курчатова, 4; 20; 
пер. серии Восточная, 57 (4 
эт.);стал. Комсомольская, 23 (2эт.); 
Ленина, 3, 13, 25; улучш. план. 
Мира, 23, Ленинградский, 1; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 68, 70. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» - 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 (2 эт.) или обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 40, 6 эт.; стал. Ле-

нина, 3 (2 эт.); Ленина, 7, 2 эт.; 
улучш. план. Мира, 7, 2 эт.; Мира, 
11, 3 эт.; Юбилейный, 7, 7 эт.; 60 
лет ВЛКСМ, 6 (9 эт.); Ленинград-
ский, 23 (6 эт.); 2-трехл 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 2 комн. хрущ. Круп-
ской, 7 или обмен на 2 комн. район 
«АНГАРЫ»; Курчатова, 4 (3эт.); 
Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД»- 1-комн. перех. 
сер.. Курчатова, 50, 4 эт., 1200, торг. 
улучш. план. Королева, 4. Тел. 8-913-
047-0502, 8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 5, 2 эт., окна ПВХ. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Андреева, 10; Ленина, 44; 1-комн. в 
дер. доме Калинина, 2 эт.; хрущ. 
Октябрьская, 17, 37; Восточная, 31, 
53, улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 6, 
42. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 103 (9 эт., 
2700); 60 лет ВЛКСМ, 42; 60 лет 
ВЛКСМ, 80 (5 эт., 2700); 3-комн. 
поворот Ленинградский, 20 (7 эт.); 
3-комн.стал. Ленина, 24 (3 эт., 
сост. норм., 2800); Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» комната в об-
щежитии Свердлова, 52 (19 кв.м.); 
Ленина, 47 (19 кв.м., в 4-комн бло-
ке); Ленина, 49 (16 кв.м.); Маяков-
ского, 12 (22 кв.м); подселение 
Школьная, 54а,13 кв.м. Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер.
доме Калинина 2 эт. балкон; хрущ. 
Восточная, 17; Восточная, 31; Вос-
точная, 53; стал. Ленина, 36; Школь-
ная, 63; улучш. план. Саянская, 23, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД»1 комн. улучш. 
план. Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 (4 
эт., 6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 6 (8 эт.); 
Саянская, 11 (4 эт.); Саянская, 23 
(3 эт; 9 эт.); Школьная, 50б или об-
мен на 2 комн. стал.; стал. Чапае-
ва, 5 (4 эт.), Ленина, 44, 4 эт.; 
Школьная, 53А (3эт.); хрущ. 
Октябрьская, 48. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 8; Кирова, 16; Восточная, 
11; Молодежная, 13; 2-комн. улучш. 
план. Толстого, 5 (4 эт.); Мира, 7, 2 
эт.; 2-комн.перех. Королева, 15 ( 
сост. хор.); 2-комн. в дер. дом По-
селковый пр., 67 кв.м, 1300. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»1,5-комн. хрущ. 
Восточная, 55 ( ПВХ, с/у. кафель, 
ремонт); 2-комн. Комсомольская, 35 
(4 эт.); Центральный пр., 3; 1,5-
комн. стал. Свердлова, 45 (сост. 
хор. балкон) или обмен на 4-комн. 
хрущ;. Ленина, 38А; Комсомольская, 
25; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт, ХОРОШИЙ 
ремонт, ПВХ, с/узел - кафель, лод-
жия застеклена, в комнате натяжной 
потолок, ламинат +линолеум, сейф. 
дверь. Окна не на дорогу); 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 4 эт.; 1-комн. дерев. Та-
ежная, 69 (2 эт., состояние хоро-
шее, балкон, дом во дворе). Тел. 
770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон 
застеклен, в/счетчики, состояние 
среднее, дом во дворе); Курчато-
ва, 10А (4 эт, окна ПВХ, в/счетчи-
ки, состояние хорошее, дом во 
дворе); Курчатова, 20, Восточная, 
49, 57. Тел. 770-634; 8-913-039-
5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Пионерский пр., 3 (76 кв.м., квар-
тира на две стороны, сост. хор.); 
3-комн. улучш. план.60 лет 
ВЛКСМ, 64 (3 эт., ПВХ. Состояние 
ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат, лино-
леум. Натяжные потолки. Остается 
частично мебель. Санузел кафель. 
Лоджия застеклена. Дом во дво-
ре.); Тел. 770-634; 8-913-039-
5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Мира 6 (3 эт.); Курчатова, 58 
(1 эт); Ленинградский, 11, 27, 29, 
33, 43; 69; 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 эт.); 
60 лет ВЛКСМ, 56, 62, 6 эт.; Мира, 
7, 2 эт.; 3-комн. стал. Ленина, 38; 
Свердлова, 50А (2эт); Ленина, 41 (3 
эт,); трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10 
эт); перех. Королева, 11; Центр. пр., 
7, 2 эт. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский, 
12 ( или обмен на 3-комн. улучш. 
план.); 60 лет ВЛКСМ 38; Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский 33 ( 2 эт.) или 
обмен на 2 комн. стал.); Ленинград-
ский, 99; трехл. Ленинградский, 91; 
60 лет ВЛКСМ, 68, пер. сер. Курча-
това, 62 (2 эт); Курчатова, 66 (3 эт.); 
Восточная, 35. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.Партнер» Общ. Ленина 12а, 
3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. 
Курчатова, 36, 1 эт., 1250 тыс. руб., 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт., 
1800; 1 улучш. план. Комсомоль-
ская, 44, 2 эт., 1700; 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 49, 2 эт., 
2150; 2 хрущ. Восточная, 33, 4 эт., 
1800; 3 стал. Советская, 19, 4 эт, 
3800; Октябрьская 36, 3200, Ленин-
градский, 65, 3 эт. 3300, торг; 
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
8, 6 эт., 3100, Ленинградский 49, 6 
эт., евро, 3800, Малая Садовая 4, 5 
эт., 2100. Сады за КПП-1 от 300 
тыс. руб. Гараж 9 квартал, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-
31 Ирина, фото на сайте partners-
26.ru.

«а.н.Партнер» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 630; Комната Андрее-
ва, 12, 1 эт, 520 тыс. руб., 1-комн. 
д/д Комсомольская 5, 2 эт., 1200 
тыс. руб., 1-комн. улучш. план. 
Юбилейный 4, 5 эт., 1700 тыс. 
руб., 60 лет ВЛКСМ, 64, 9, 2550; 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 30, 2 эт., 3000; Ленин-
градский, 75, 5 эт. 3200; 3-комн. 
улучш. план. Толстого 3, 5 эт, от 
2250 тыс. руб. Сад на Восточной, 
7,5 соток, 650 тыс. руб. Сад на 9 
кв. р-он маг. Командор, 8 соток, 
650 тыс. руб. Сад за КПП-1, 6 со-
ток, дом, баня , 750 тыс. руб., торг. 
Гараж на 9 кв. 250 тыс. руб. 350 
тыс. руб. Помощь в сдаче или 
аренде вашей квартиры. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49 Алеся, 
фото на сайте partners-26.ru.
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«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского, 
14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн. д/д Та-
ежная 69, 1 эт., 1300 тыс. руб., 2-комн. 
хрущ. Комсомольская 48, 4 эт., 1800 
тыс. руб., торг, Свердлова 33, 5 эт., 
1950 тыс. руб., Курчатова 20, 5 эт., 
2000 тыс. руб., Андреева 31, 2 эт., 
1750 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Комсо-
мольская 37, 1 эт., 2150 тыс. руб. 
торг, 2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 9, 7 эт., 2300; Ленинградский 
29, 3 эт, 2450 тыс. руб., 3-комн. улуч. 
Ленинградский 105, 8 эт, 2700 тыс. 
руб., Толстого, 21А, 4 эт., 2050, торг; 
3-комн. стал. Советская, 27, 3 эт., 
2700 тыс. руб. Советская, 20, 1 эт, 
2650; 4-комн. хрущ. Курчатова, 66, 3 
эт., 2200; Дом на Элке 107 м, 10 сот., 
4600 тыс. руб., торг. Сад на Восточ-
ной, 6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надежда, фото 
на сайте partners-26.ru.

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 48Б, 5 
эт., состояние квартиры от застрой-
щика, дому 5 лет, большой балкон, 
окна во двор, подходит под все 
виды расчета, 1 собственник, 2000 
тыс.руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса (сердечко).

1-комН. п/с Восточная 53, 4 эт., 
планировка на одну сторону, общ. 
пл. 30 кв.м, не угловая, требуется 
ремонт 1100 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

1-комН. д/д Белорусская, 52, 2 эт., 
общ. пл.32 кв.м, балкон, состояние 
жилое, прямая продажа, 800 тыс. 
руб., торг Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89 Анжела www.monolit-26.ru

1-комН. квартиру улучш. план. 
пр.Ленинградский пр., 5, 3 эт.! Ком-
наты с нишей и окном, что позволяет 
сделать интересную перепланиров-
ку. Квартира в хорошем, жилом со-
стоянии, лоджия остеклена и отдела-
на вагонкой. Дом расположен внутри 
двора, вдали от проезжей части, в 
отличном районе. Развитая инфра-
структура позволяет экономить вре-
мя - в шаговой доступности магази-
ны, рынок, остановки, детские сады. 
Просмотр в любое время, на ключах. 
1750 тыс. руб., торг на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60 Ольга; 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 3 
эт., дом в дали от проезжей части, 
общ.пл. 36 кв.м, с/узел раздельно, 
окна ПВХ, пол линолеум. 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана.

1-комН. стал. Комсомольская, 27, 
1 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 35,8 
кв.м, жилая 21,7 кв.м, состояние 
обычное, окна ПВХ, прямая продажа 
1500 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

1-комН. стал. Школьная, 67 (3 эт., 
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в 
январе 2016 года, с/у совмещен, за-
менена электропроводка, трубы, 
балкон, квартира солнечная), 1600 
тыс. руб. Рассмотрим все предло-
женные варианты обмена. Тел. 
8-913-183-13-00, Елена, фото на 
сайте mercuriy26.ru.

1-комН. сталинка Ленина 36, 4 эт., 
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон, 
комната 22 кв.м, общая 36 кв.м, 
1650 тыс. руб., торг, рассмотрим 
обмен на 2-комн. сталинку ж/б пе-
рекрытия. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна.

1-комН. улучш. план. Школьная, 
10 (7 эт. квартира торцевая с высту-
пом, двойная лоджия, с/у совме-
щен, состояние среднее, дом рас-
положен во дворе, прекрасный вид 
из окна), 1750 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. А.Н.»Меркурий».

1-комН. улучш. план. Курчатова, 
30, 5 эт., общ. пл. 34,5 кв.м, жил. пл. 
19,7 кв.м, окна ПВХ, большая лод-
жия, состояние жилое, 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

1-комН. улучш. план. Саянская, 
23, 3 эт., 1500 тыс. руб. или поме-
няю на 3-комн. улучш. план. или 
хрущ. Рассмотрю все предложен-
ные варианты. Тел. 8-902-942--78-
75, Жанна А.Н. «Меркурий».

1-комН. улучш. план. Толстого, 7, 3 
эт., общ. пл. 36 кв.м, балкон, сост. 
хор., окна ПВХ, натяжной потолок, са-
нузел раздельно, водосчетчики, 1250 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-комН. улучш.план. Малая Садо-
вая, 10, 3 эт., общ. пл. 36 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
водосчетчики, 1300 тыс. руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья 
www.monolit-26.ru

2-комН хрущ., ул. Восточная, 11, 2 
эт. Установлены новые стеклопаке-
ты (дерево), остальное требует ре-
монта! Просмотр в любое время, на 
ключах. 1630 тыс. руб., торг на ме-
сте. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга, 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

2-комН. квартиру улучш. план., пр. 
Ленинградский, 49, 4 эт., состояние 
среднее, пвх, новая сантехника, 
двойная лоджия. 2300 тыс. руб. Об-
мен на предложенное. Тел. 8-983-
201-38-75.

2-комН. п/с Восточная, 53, общ. 
пл. 49 кв.м, окна ПВХ, сантехника но-
вая, после косметический ремонт, 
планировка квартиры позволяет пе-
ределать в 3-комн., 1790 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса.

2-комН. улучш. план. Школьная, 
66, 1 эт., общ. пл. 45,6 кв.м, жил. пл. 
27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно, лоджия, 
прямая продажа 1900 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комН. хрущ. Курчатова, 12 (2 эт., 
не угловая, ком. раздельно, ПВХ, 
окна выходят во двор, меж ком. две-
ри, состояние квартиры среднее), 
1600 тыс. руб., торг Тел. 8-8-902-
911-78-70, Наталья фото на сайте 
mercuriy26.ru.

2-комН. 60лет ВЛКСМ, 8, 3 эт.. 
общ. пл. 51 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, сост. обычное. 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

2-комН. квартиру в центре города, 
ул. Крупская, 2эт., состояние под ре-
монт, 1650 тыс. руб. 3-комн. улучш. 
план. трехл. 10 эт., 60 лет ВЛКСМ, 
52, сост. отл., 3800 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план. на 9 квартале, ул. Кали-
нина, новый дом, 1 эт., застекленная 
лоджия, пвх, сост. хор., чистая про-
дажа, более 3 лет в собственности. 
1350 тыс. руб. По всем квартирам 
возможен торг, чистая продажа или 
обмен на предложенное. Тел. 8-908-
202-22-04; 8-983-144-17-40.

2-комН. н/пл Курчатова, 58, общ. 
пл. 54 кв.м, в отл. сост., все новое: 
сантехника, трубы, проводка, полы, 
потолки, окна, двери, входная сейфо-
вая, остается встроенная кухня, 2 
шкафа купе, 2450 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-комН. н/пл Саянская, 19, 3 эт., 
общая 51 кв.м, планировка на одну 
сторону, комнаты раздельные, окна 
ПВХ, м/к двери новые, входная сей-
фовая дверь, косметический ремонт, 
санузел и ванна в кафеле, новая сан-
техника, 2100 тыс. руб. торг, возмо-
жен обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-комН. перех. сер. Белорусская, 
36, 4 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. 
пл.26,6 кв.м, комнаты раздельно, 
санузел раздельно, сантехника но-
вая, водосчетчики, 1450 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья www.monolit-26.ru

2-комН. сталинка Маяковского, 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка на 
две стороны, общ. 53 кв.м, кухня 9 
кв.м, окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, су/раздельный, натяжные по-
толки, м/к двери заменены, подхо-
дит под все виды расчета, 2200 тыс. 
руб. Рассмотрим варианты обмена 
на 1-комн. хрущ. в городе. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-комН. сталинку, ул. Советская, 
5, 1 эт. Дом внутри дворовой терри-
тории. Установлены новые стекло-
пакеты. Пл. квартиры 59 кв.м. Про-
смотр в любое время, на ключах. 
2050 тыс. руб., торг на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60 Ольга; 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

3-комН. ул. Мира, 25, 2 эт., засте-
кленная двойная лоджия, пвх, состо-
яние среднее, 2550 тыс. руб. и 
3-комн. улучш. план. пр. Ленинград-
ский, 20, 2 эт., застекленная двойная 
лоджия, пвх, отл. сост., 3200 тыс. 
руб. Возможен торг и обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-983-144-17-40.

3-комН. Восточная, 1, 1 эт., 2100 
тыс. руб. или обменяю на предло-
женный вариант обмена. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна А.Н.»Меркурий».

3-комН. н/пл Ленинградский, 59, 9 
эт., очень красивый вид, на две сто-
роны, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, во 
дворе дома детский сад, 2600 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-комН. н/план Восточная, 30, 5 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жилая 40 
кв.м, лоджия остеклена, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, в санузле 
кафель, прямая продажа 2650 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

3-комН. п/с Маяковского, 25, 1 эт., 
общ. пл. 57 кв.м, планировка на раз-
ные стороны, санузел раздельно, 
окна ПВХ, состояние жилое, прямая 
продажа 1900 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-97, 8-913-580-43-34, Екате-
рина, www.monolit-26.ru

3-комН. сталинка Октябрьская, 29, 
3 эт., балкон, ж/б перекрытия, на 
две стороны, к/раздельно, состоя-
ние среднее, общ. пл. 79 кв.м, кухня 
9 кв.м, район 91 гимназии. 3000 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.

3-комН. хрущ. Октябрьская, 42, 2 
эт., общ. пл. 59 кв.м, рубашка, бал-
кон застеклен, на две стороны, со-
стояние среднее, санузел совме-
щен, окна ПВХ, никто не прописан, 
ключи на сделке, 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-комН. хрущ. Свердлова, 35 А,  
1 эт., высоко, не угловая, плани-
ровка «рубашка» на две стороны, 
комнаты раздельные, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана.

4-комН. улучш. план. Школьная, 
25 (большая просторная кв-ра, рас-
положена на 1 эт., ПВХ, 3 лоджии 
застеклены современным материа-
лом, входная сейфовая дверь, дом 
расположен внутри двора) или об-
мен на 2-комн. улучш. план., этот 
район. Тел. 8-913-564-76-62; 77-05-
10, Людмила, фото на сайте 
mercuriy26.ru.

4-комН. сталинка в центре Сверд-
лова, 22, 4 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл. 91 кв.м, планировка на две 
стороны, 2 балкона, с/узел кафель, 
окна и двери дерево, остается ку-
хонный гарнитур, мебель в гости-
ной, спальный гарнитур, сост. хор., 
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

АН.»АвАНТАж» 1 стал. Свердло-
ва, 34, 4 эт., балкон, ПВХ, сред-
нее. 1650; 2-КОМН. н/пл Ленин-
градский, 59, 8 эт., среднее. 2100, 
торг; 3-комн. н/пл Ленинградский, 
65, 7 эт., ПВХ, хорошее. 2750; 
4-комн. н/пл Ленинградский, 99, 3 
эт., 86 кв.м,. 3400, торг. Тел. 
8-913-510-25-75, Марина, www.
avantage26.ru

АН.»АвАНТАж» 1-комн. Восточная, 
47, 3 эт., состояние обычное, боль-
шая лоджия, 1400; 3 хрущ Курчато-
ва, 68, 3 эт., хорошее, все раздель-
но. 2300. Тел. 8-913-518-77-02, 
Лика, www.avantage26.ru

АН.»АвАНТАж»: 3-комн. н/план. 60 
лет ВЛКСМ, 80, 6 эт., студия, ПВХ, 
на разные стороны, гардеробная 
комната, хор. сост., 1 собственник. 
3000, торг. Тел. 8-913-039-02-49, 
Наталья.

АН.»АвАНТАж» 1-комн. Школьная, 
50б, 5 эт., ПВХ, хорошее. 1100; Тел. 
8-913-172-21-02, Артем, www.
avantage26.ru

АН.»АвАНТАж» 2-комн. Малая Са-
довая, 2, 1 эт., отл. сост., санузел 
раздельно. 1500, торг. Тел. 8-902-
950-88-96, Ольга

АН.»АвАНТАж» 3-комн. стал. 
Советской Армии, 23, 4 эт., 
студия, 64 кв.м, заменены ра-
диаторы, окна ПвХ, хорошее 
состояние, 2550. Тел. 8-913-
172-21-02, Артем, www.
avantage26.ru.

Дом по ул.Восточная, из бруса 
(100х150 сосна), общ. пл. 150 кв.м, 
двухэтажный + цокольный этаж. 
Проведен свой водопровод, от-
дельная электролиния, два септика 
9 кубов, твердотопливный котел 

(уголь, дрова) + автоматический 
(дизтопливо). В доме остается вся 
мебель и бытовая техника. Земель-
ный участок в собственности 851 
кв.м. Прямая продажа, 4150 тыс.
руб., торг. Фото и подробная ин-
формация на сайте www.monolit-26.
ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33 Анжелика.

коТТЕДж на берегу Енисея. 
140 кв.м, брус, септик, свет, 
вода, земли 11 соток, отличное 
тихое место. 4500. Тел. 8-913-
518-77-02, Лика. www.
avantage26.ru.

ПРЕДЛАГАЕм к продаже 2-комн. 
квартиру по ул. Восточная, 62, 1 эт.! 
Комнаты изолированы, санузел раз-
дельно. Квартира в обычном состо-
янии, окна во двор! Просмотр в лю-
бое время, на ключах. 1500 тыс. 
руб., торг на месте. Помощь в 
оформлении документов. Ипотека, 
мат.капитал. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

СвЕРДЛовА, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, 
выделенная комната в 3-комн. квар-
тире, планировка сталинка, состоя-
ние хорошее, 800 тыс. руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

СРоЧНо!!! 3-комн. восточ-
ная, 31, 5 эт., ПвХ, хорошее, 
на одну сторону, все раздель-
но. 1950. Тел. 8-983-266-77-
66, марина, www.avantage26.
ru.

ХоРошую, теплую 2-комн. квар-
тиру в обычном состоянии, что 
позволяет сделать ремонт по 
своему усмотрению, по адресу: 
Центральный пр., 4, 2 эт.. Пло-
щадь 45кв.м. Чистый подъезд со 
свежим ремонтом, приличные со-
седи! Дом расположен внутри 
двора, вдали от проезжей части, 
в отличном районе. Развитая ин-
фраструктура позволяет эконо-
мить время - в шаговой доступ-
ности магазины, рынок, 
остановки, детские сады. Подхо-
дит под любой расчет, ТОРГ на 
месте. Помощь в оформлении до-
кументов. Ипотека, мат.капитал. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга, 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

СобСТвЕННик
2-комН. 50,07 кв.м., 2 эт., 60 лет 
ВЛКСМ, 6. Хорошее состояние, 
сейф.дверь, пластиковые окна, те-
плые полы. 2500 тыс.руб. Собствен-
ник. Тел. 8-913-593-95-96.

3-комН. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водя-
ные счетчики, планировка на 2 сто-
роны. 3300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-509-04-76.

3-комН. квартиру на повороте. 
S=86 кв.м. Чистая продажа. Соб-
ственник. 3480 тыс.руб. Тел. 8-983-
070-07-70.

3-комН. квартиру. Чистая, сделан 
ремонт. Ленинградский, 16. Соб-
ственник. 3100 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-510-39-77.

3-комН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., на разные сто-
роны, сост. отл., остается мебель, 
быт. техника. Заезжай и живи! 
Освобождена, подходит под лю-
бой вид расчета, рассмотрим во-
енную ипотеку. 3200 тыс. руб. 
Торг! Собственник. Тел. 8-913-
570-64-72.

5-комН. н/пл. Ленинградский, 23, 
9-10 этаж, общ.пл. 134 кв.м., жилая 
74 кв.м., отличный ремонт, хороший 
район. Чистая продажа. Собствен-
ник. Фото и подробная информация 
на Avito, № объявления 774557588. 
Тел. 8-905-972-04-69.

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

Дом на Горького. Земля в соб-
ственности (7 соток). Общая пло-
щадь 60 кв.м, 3100 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-037-47-76.

НЕДоСТРоЕННый дом в п Додо-
ново 100 кв.м, гараж 6х10 м, погреб 
3х3, баня 6х6, вода (скважина), свет, 
земля 18 соток, рядом р. Кантат, р. 
Енисей. Тел. 8-913-512-82-28 (с 10 
до 18.00).

ЧАСТНый жилой дом на 9 кварта-
ле. Земля и дом в собственности, на 
участке есть баня, гараж, хоз.по-
стройки. 2300 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен. Тел. 8-913-570-09-94.

АРЕНДА
АН.»ЭкСПЕРТ-НЕДвижимоСТь» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендода-
телям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квар-
тир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 8-913-586-73-
55, 77-00-11.

!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир толь-
ко у нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт 
на рынке аренды жилья Железно-
горска - гарант того, что вы найдете 
именно тот объект, о котором меч-
таете. Мы работаем по всем прави-
лам рынка, что гарантирует безо-
пасность сделки и отсутствие 
мошеннических схем!!! РК «Этажи» 
тел. 8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы стро-
гой отчетности, квитанция, чек. 
Квартиры от 8000!! эконом до евро. 
Комнаты от 5000. С нами надежно, 
быстро и успешно! Сдам: 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 
10 - от 10000, Комсомольская, 27, 
25 - от 9000, Свердлова, 15, 47 - от 
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, 
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Кур-
чатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - 
евро варианты. Сдам 2-комн.кв. - 
Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, 
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчато-
ва, 10а, 24, 36 - от 12000, Восточ-
ная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова, 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, Централь-
ный 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, Ан-
дреева, 29, 33, 33а -13000, 
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000, Ле-
нингр.пр., 20, 24 - 13000. Квартиры 
на 9 квартале!!! это единственный 
наш номер вот этот 8-913-598-06-
06!!! 8-913-598-06-06!!!

«АбРиС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Докумен-
ты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер 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 квартиру. 
Сдам 1-комн. хрущ. Королева, 8; 
2-комн. хрущ. Королева, 14; комна-
та в общежитие. 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.; Курчатова, 8, 
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; 
пр. Ленинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет 
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 в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел. 8-913-555-
40-18.

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

2-комН. хрущ. Пушкина 35, 4 эт., 
евро, кух. гарнитур, шкафы, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-913-535-31-36.



17Город и горожане/№26/30 июня 2016объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

8-983-503-86-84. Срочно ищем в 
аренду квартиру строго от соб-
ственника на длительный срок. 
Оплата стабильно, 1 раз в месяц, 
без задержек.

АГентствАм стоп!! Семейная пара 
ищет в аренду 1-комн. квартиру ме-
блированную. Проживаем и работа-
ем в г. Железногорске. Очень ответ-
ственные, аккуратные. Ценим тишину, 
уют, бережно относимся к имуще-
ству. Тел. 8-923-309-51-07.

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

Арендуем квартиру с евроремон-
том, либо с хорошим косметиче-
ским ремонтом, с мебелью и быто-
вой техникой, до 16 тыс. руб./мес. 
Семейная пара. Без посредников. 
Тел. 8-923-295-67-75 (Ирина, Ана-
толий).

Арендуем квартиру. Семья в бра-
ке. Работаем на ИСС. Только от соб-
ственника. Тел. 8-923-577-95-32 
(Ирина Анатольевна).

Ищем в аренду квартиру с мебе-
лью. Просьба агентствам не беспо-
коить. Тел. 8-983-169-81-95.

КвАртИры посуточно, по часам! 
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-36, 
8-923-389-63-13.

От собственника сдам 1-комн. ме-
блированную квартиру с ремонтом и 
быттехникой, 60 лет ВЛКСМ, 22. Тел. 
8-904-897-10-63, 8-983-166-01-76.

ПОсутОчнО, по часам квартиры, 
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908-
222-22-30. Продам гараж на Южной 
6х18 м, недострой, 270 тыс. руб. 
Тел. 8-913-582-70-77.

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

ПОсутОчнО, почасовая в дизай-
нерском исполнении, очень уютная 
студия. Большой диван, н/к ТВ, wi-fi, 
кинотеатр, парящая кухня, подсвет-
ки. Чистая, не прокуренная, свежее 
постельное. Тел. 8-913-507-97-89 
до 23.00, после - СМС.

сдАется 2-комн. квартира Сверд-
лова, 15, все необходимое есть, 
б/п. Тел. 8-913-524-52-50.

сдАм 1-комн. квартир, 3 эт. 5/5, на 
Мира. Частично мебель. Не агент-
ство. Стиральной машины - нет. 
Тел. 8-943-515-63-79.

сдАм 1-комн. квартиру в р-не 
«Прогресса». Комната р-н «Сибири». 
Собственник. Тел. 8-983-506-04-70, 
8-913-553-11-11.

сдАм 1-комн. квартиру на 9 квар-
тале. Тел. 8-953-598-22-15.

сдАм 1-комн. квартиру. Собствен-
ник, 9 кв. Толстого, 12, 2 эт., частич-
но меблированная. Тел. 8-913-558-
30-00.

сдАм 1-комн. хрущ. Восточная, с 
мебелью, 9000 руб. 1 к к/г Совет-
ская, 21, рядом с техникумом, част. 
мебель. Тел. 770-399, 8-913-515-
88-97, 8-908-223-43-99.

сдАм 2-комн. квартиру с мебелью. 
На длительный срок. Тел. 8-913-
188-22-74.

сдАм в аренду 2-комн. квартиру с 
мебелью в районе магазина «Лес-
ной» от собственника. Тел. 8-902-
944-49-54.

сдАм в аренду помещения под пр-
во, склад, технику. (тепло, свет, 
вода) 100 руб./кв.м. Тел. 8-902-924-
72-92.

сОбственнИК сдам 1-комн. 
Школьная, 50А. Мебель, бытовая 
техника, ПВХ, состояние обычное. 
10 тыс. руб. Тел. 8-913-041-85-80.

АвтОсАлОн
КуПлю

«дОрОГО купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». Ку-
плю ваш автомобиль импортного и 
отечественного пр-ва в любом со-
стоянии. 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.

КуПИм ваше авто. Быстро и доро-
го. Звонить до 22.00. Тел. 8-913-
180-01-08.

ПрОдАм
LAdA Kalina 111730 2010 г.в, пробег 
10 тыс. км, сигнализация, магнито-
ла, сост. отл., один хозяин. Тел. 
8-913-510-15-77.

TOyOTA Camry 2014 г.в. рестай-
линг, комфорт, V-2.5 л, 181 л.с., 
ОТС, белый, пробег 18 тыс. км, 
комплект зимней резины, коврики. 
1270 тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-
281-05-89.

рАзнОе
ремОнт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техОсмОтр без проблем + ОСАГО 
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

бытОвАя технИКА
КуПлю

хОлОдИльнИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПрОдАм
в связи с отъездом продам: эл.пли-
ту Электра-1006, кухонные шкафы, 
столы. Тел. 8-913-831-60-39.

КОмПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мАГАзИн «бытсервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой техники. 
Адрес: пр. Курчатова, 3е. тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

тОльКО высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, заряд-
ные устройства для сотовых теле-
фонов, цифровых видеокамер, 
фотоаппаратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые 
фотоаппараты б/у, радиотелефо-
ны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

ЭлеКтрОПлИту с духовкой в от-
личном состоянии комфорки, сти-
ральную машину Индезит, боковое 
наполнение белья. Микроволновку, 
мультиварку. Кровать 2х0.7 с ма-
трацем. Переезд. Тел. 72-88-21, 
8-913-193-49-60, 8-913-562-12-80.

мебель
ПрОдАм

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.

ПрОдуКты
ПрОдАм

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

КАртОфель с собственного участ-
ка, очень вкусный. Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

КлубнИКА из Хакасии! Сладкая, 
вкусная ягодка. Сбор после 25 июня. 
10 л - 1500 рублей. Скидки от 30 л. 
Тел. 8-908-026-53-96

КлубнИКА из Хакассии, сладкая, 
крупная. Сбор после 23 июня 10 л 
-1500 руб. Тел. 8-908-026-53-96, 
8-913-044-33-96.

мясО: свинина от фермерского хо-
зяйства г. Железногорска (свежее, 
парное) по 195 руб./кг. (четверть, 
1/2, туша), доставка. Тел. 8-902-
924-72-92.

сКлАд-мАГАзИн «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, Красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сША, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплатно. 
ждем вас по новому адресу: 
ул. молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

тОрГОвый ряд
КуПлю

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

ПрОдАм
блОК строительный 200х200х400, 
цена 42 руб./шт. Плитка тротуарная, 
красивая, любых размеров (от про-
изводителя). Кольца септика диам. 
1м, 1.5 м. Тел. 8-902-923-78-16, 
8-950-412-38-16.

велОсИПед на ребенка 6-8 лет в 
хорошем состоянии (фиолетовый). 
Недорого. Тел. 8-913-573-66-55.

ПлИты перекрытия б/у ПК 64-12-8 
и ПК 63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

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».

трОтуАрные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брус-
чатка, бордюр. Лоток. Декоратив-
ный забор из бетона. Столбы для 
забора Обрезь плоского шифера. 
Цемент М-400, М-500. ул. Южная, 
38Д, рядом со «Светофором». Тел. 
8-913-030-13-52,

ЭлеКтрОКОнфОрКИ к любым пе-
чам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

жИвОтный мИр
ПрОдАм

ПОрОсят 1,5 месяца. Тел. 8-913-
171-48-59.

рАзнОе
брИтАнОчКА, 2.5 месяца, приуче-
на к туалету. Отдам в хорошие руки. 
Тел. 8-983-154-10-63.

ОтдАдИм 1,5-мес. котят: рыжего 
мальчика и серую девочку. К туале-
ту приучены. Тел. 8-913-564-54-77.

ОтдАдИм щенят в добрые руки. 
Пристраиваются с места обитания. 
Возраст 1 месяц. Вырастут средние. 
Тел. 8-929-338-01-76.

рАбОтА
Ищу

ГлАвный бухгалтер, стаж 20 лет. 
Возможно совместительство. Опыт 
работы в различных сферах в не-
скольких фирмах одновременно, в т. 
ч. по УСН, 1С 8.3, СБИС. Тел. 8-913-
188-81-81.

требуются
в агентство недвижимости требу-
ются сотрудники. Работа в офисе, 
на домашнем сотовом телефоне, 
работа на территории ЗАТО Же-
лезногорск. Требования: коммуни-
кабельность, знание компьютера, 
выдержанность при обработке ин-
формации. Наличие личного авто-
мобиля желательно, но не обяза-

тельно. Оплата сдельно, как 
говорится «сколько заработаешь, 
столько и получишь». Извините, но 
есть ограничение по возрасту, не 
менее 25 лет и не более 40 лет. 
Возможна работа по совместитель-
ству, при графике работы: сутки 
через трое или сутки через двое. 
Собеседование. Тел. 8-983-201-
38-75.

в образовательное учреждение тре-
буется уборщица на дневное время. 
Тел. 74-70-79.

в открывающуюся лингвистическую 
школу преподаватель английского 
языка, з/плата от 20000 до 40000 
руб. Тел. 8-950-999-76-50.

в продуктовый магазин продавец, 
возраст от 20 лет, график 2 через2, 
ул. Восточная. Тел. 72-19-09 (с 10 
до 17.00).

в такси девушка-оператор, знание 
ПК, смена 8 ч-600-800 руб. Достав-
ка на работу и с работы на такси. 
Тел. 8-913-533-81-03, 8-983-159-
88-29.

в цех по переработки овощей тре-
буется женщина. Возраст от 40 до 
65 лет. На неполный рабочий день, 
6-дневка. Тел 8-902-946-64-64. 

вОдИтелИ на Тойоты в такси без 
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

ГрузчИК на продуктовую базу, пя-
тидневка. Без вредных привычек, 
несудимый. Тел 8-902-946-64-64. 

еслИ у вас есть свободное время 
и желание зарабатывать, звоните 
нам! Предоставим автомобиль, 
обеспечим запчастями, колесами, 
страховкой. Работа в такси по при-
ложению на планшетах. Тел. 8-913-
533-81-03.

мАстер по изготовлению ключей. 
Обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.

мебельнОй фабрике требуется 
грузчик, зарплата сдельная, соцпа-
кет. Тел. 770-963, 8-908-223-49-63.

менеджер. З/плата высокая. На-
личие приветствуется. Тел. 8-953-
850-82-47.

менеджер-КлАдОвщИК. Зна-
ние 1С, металлопрокат в Железно-
горске. Тел. 8-3912-37-27-27.

нА действующее предприятие в г. 
Железногорск, требуется пивовар с 
опытом работы. Звонить по телефо-
ну: 8 (3919)75-81-43.

нА мебельную фабрику требуется 
бухгалтер, НДС (поступление, ре-
ализация, акты сверок) Знание 
1с. Приветствуется опыт работы 
на производстве. Не старше 45 
лет. Хорошие условия труда. Сво-
евременная з/п. Соц. пакет. Ре-
зюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-50.

ООО «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, технолог по 
металлоконструкциям, слесарь по 
изготовлению деталей и узлов вен-
тиляции, слесарь-ремонтник по об-
служиванию и ремонту станочного 
оборудования, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
монтажники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудова-
ния. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 
76-17-55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.

ПредПрИятИю требуются водите-
ли категории «Д» и кондукторы. З/
плата: водители от 30000 руб.; кон-
дуктор от 20000 руб. Полный соцпа-
кет, выдается проездной на наш 
транспорт, доставка служебным 
транспортом. Тел. (3919)76-14-55 с 
9.00 до 17.00.

ПрИГлАШАем на работу 
упаковщиков-фасовщиков (женщин 
и мужчин). Адрес: ул. Южная, 33. 
Тел. 75-05-54.

ПрИГлАШАем ответственных, по-
зитивных людей, для сотрудничества 
с компанией большого масштаба. 
Требуются: менеджеры, продавцы, с 
умением ПК на уровне хорошего 
пользователя. Тел. 8-923-571-21-12. 
Мария.

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

ПрОдАвеЦ в продовольствен-
ный магазин. тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

ПрОдАвеЦ одежды в магазин с вы-
сокой проходимостью. Женщина 
средних лет, без вредных привычек, 
с хорошими навыками в торговле, в 
дружный коллектив. Тел. 8-962-072-
78-07.

ПрОдАвеЦ-КОнсультАнт в ма-
газин сантехники и хозтоваров. Тел. 
74-85-85, 8-953-850-82-20.

ПрОдАвЦы на пиво. З/плата 30000 
руб. Тел. 282-08-39.

ПрОдОвОльственнОму мага-
зину: продавцы, уборщик по-
мещений, грузчик. Охранники. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

рАсКлейщИК рекламы. Тел 79-
08-08. 

сИделКА за женщиной после ин-
сульта (65 лет). Оплата достойная. 
Тел. 8-904-898-09-01, 74-06-32.

срОчнО пекарь с опытом работы, 
повар, кух. рабочий. Тел. 8-913-832-
55-80, 74-69-21.

убОрщИК помещений в продукто-
вый магазин (ул. Восточная), вечер-
нее время, возможна подработка, 
возраст 45-55 лет. Тел. 72-19-09 (с 
10 до 17.00).

убОрщИЦА, график 2 через 2. З/
плата 7000 руб. Тел. 74-97-80 (с 10 
до 18.00).

Цеху обработки стекла мебельной 
фабрики ученики и рабочие, з/плата 
сдельно-премиальная, соцпакет, 
обучение. Тел. 76-12-40.

чудПО «Профессионал» - консуль-
тационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки курсы повы-
шения квалификации охранников. 
ул.Школьная, 52А, №4. Тел. 8-913-
032-50-06.

чудПО «Профессионал» - консуль-
тационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки, курсы повы-
шения квалификации охранников. 
ул.Школьная, 52а, №4. Тел. 8-913-
032-50-06.

ШИнОмОнтАжнИК. Тел. 8-913-
535-60-39.

услуГИ
юрИдИчесКИе/

ПсИхОлОГИчесКИе
АбсОлютнАя юридическая по-
мощь по семейным, гражданским, 
уголовным делам, трудовым и на-

следственным спорам, ДТП, споры 
с ГИБДД. Тел. 77-05-02, 8-983-153-
77-49.

АГентствО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью и составление 
договоров; юридические консуль-
тации; составление исков, жалоб, 
заявлений в различные админи-
стративные и правоохранительные 
органы; консультативная и практи-
ческая помощь при решении слож-
ных жилищно-конфликтных ситуа-
ций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

АдвОКАт. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-892-
32-12.

все виды договоров, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, раздел 
имущества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, уго-
ловные, семейные и наследствен-
ные споры. УДО. Представительство 
в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

КвАлИфИЦИрОвАннАя юриди-
ческая помощь. Банкротство граж-
дан, возврат банковских страхо-
вок, защита прав потребителей, 
ДТП, лишение прав, взыскание 
страхового возмещения, долгов, 
возмещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заяв-
лений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

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

«HinO». Автогрузодоставка. Борто-
вые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 
3 т. Автоэвакуация траверсой в лю-
бое время, в любом направлении. 
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.
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«AS-Газели, грузоперевозки по 
городу и краю. Самые низкие цены. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-923-277-
99-00, 8-983-299-11-60.

«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.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. 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), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-908-011-52-83.

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

автоГрузодоставка: МАЗ са-
мосал, экскаватор-погрузчик кейс 
глубина копания 5 м. Гравий, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-587-54-
46, 72-40-12.

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.

аккуратные грузоперевозки1 Га-
зель тент, 3-тонник, 5-тонник, по го-
роду и краю. Переезды, доставка. 
Вывоз мусора. Грузчики с хорошими 
привычками. В любое время. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

Быстрая доставка: песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, куряк, чернозем, 
опилки, дрова (обрезь). Вывоз му-
сора, услуги грузчиков, спецтехни-
ки. Японец до 5 т. Тел. 8-913-555-
11-69.

Газель (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

Грузоперевозки на автомобиле 
до 5 т, 26 куб., термос. Тел. 8-913-
518-52-30.

Грузоперевозки, японец 15 г. 
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и даль-
ние расстояния. Документальная от-
четность по требованию. Тел. 8-983-
153-69-05.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, дрова (обрезь), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доставка ЗИЛ 6 т. ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок, чернозем. 
Вывоз мусора и др. Тел. 8-913-553-
39-79.

доставка навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, и др. Вывоз му-
сора. Японец самосвал. Тел. 77-05-
04, 8-913-538-99-32.

доставка экспресс почтой от 1 дня. 
Работаем DHL, DIMEX, CDEK и др. До-
ставка корреспонденции грузов по 

Железногорску, а также Сосново-
борск и Красноярск весом до 100 кг. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-983-610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

доставка: ПГС, песок, гравий, 
щебень, ПЩС. Вывоз мусора. Са-
мосвал МАЗ 10 тн. Тел. 8-960-765-
43-77.

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

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

экскаватор-поГрузчик плани-
ровка территорий, копка котлова-
нов, септиков. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС песка, грунта, вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик (копка 
траншей, котлованов, уборка мусо-
ра, планировка. Самосвалы. Достав-
ка ПГС, песок, гравий. Бетон-
доставка. Тел. 8-902-923-78-16, 
8-950-412-38-16.

репетиторство

анГлийский и китайский язык 
для взрослых и детей, детское 
творчество. подготовка к шко-
ле. летняя игровая программа. 
цдо «простое будущее». тел. 
8-950-994-90-61, пр. курчато-
ва, 56а, 2-09.

вы хотите, чтобы ваш ребенок 
научился уверенно и безопас-
но кататься на роликовых конь-
ках? тогда добро пожаловать в 
школу катания на роликах «WE 
ROLLING!» запишитесь на за-
нятия прямо сейчас по тел. 
8-913-571-05-68! наши ин-
структоры: позитивные, вни-
мательные, опытные.

высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) об-
разование. Обучение дистанцион-
ное, без выездов на сессии, диплом 
государственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

отдых
отдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08, 8-908-326-85-15.

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.

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.

поминальные обеды от 300 
руб./чел. тел. 8-905-976-38-
52, сот. 296-3852.

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.

надежда - предлагает свои услуги 
парикмахера: пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-512-71-91, 76-67-33.

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

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-
43-20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
«GARANT» Обрамление могилок, 
установка памятников, оградок, 
кладка кафеля, мрамора, керамо-
гранит. Помощь в подборе материа-
ла. Гарантия. Тел. 8-913-030-06-90.

аБсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

вспашка земли японским мини 
трактором. Тел. 8-902-910-06-18.

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

оБрамление могил керамогра-
нитом и другие виды работ. Уста-
новка памятников, оградок, лаво-
чек, столиков. Гарантия, качество, 
пенсионерам скидки! Тел. 8-923-
292-47-31.

оБрамление могил керамограни-
том, гранитом, брусчаткой. Изготов-
ление и установка памятников, огра-
док, лавочек, столиков. Подвоз земли, 
щебенки. Изготовление фотографии 
на металлокерамике. Гарантия каче-
ства, короткие сроки, рассрочка. Тел. 
8-953-850-82-67, 70-82-67.

оБрамление могил, укладка тро-
туарной и гранитной плитки, бето-
нирование, установка памятников и 
оградок. Любые виды работ каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престарелыми людьми. Тел. 
70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-923-
377-63-60.

ремонт меБели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Боль-
шой выбор тканей. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

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. Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, кафель, 
малярные работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«GARANT» Любые виды строитель-
ных работ любой сложности: дома, 
беседки, заборы, кровля, устройство-
ремонт, гидроизоляция, монтаж те-
плиц. Короткие сроки, помощь в 
подборе материала. Гарантия 18 
мес. Тел. 8-913-030-06-90.

«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.

«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.

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

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

«сантехраБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«аБсолют строй». Ремонт и от-
делка любых помещений от А до Я 
(малярные работы, кафель, двери, 
полы, потолки и др.). Сантехниче-
ские и сварочные работы под ключ. 
Частное строительство от фунда-
мента до кровли. Консультация и 
доставка материалов бесплатно. 
Тел. 77-08-01, 8-908-223-48-01.

Бетонные работы. Организациям 
и частным лицам предлагаем рабо-
ты: бетонные, монолитные, монтаж 
металлоконструкций и быстровозво-
димых зданий, заборы из профли-
ста. Проектирование. Восточная, 
12а, оф. 4-24. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

Быстро, качественно, недорого - 
побелка, покраска, шпатлевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
т.д. Пенсионерам дешевле - закупка 
и доставка стройматериала. Тел. 
76-60-58, 8-983-615-09-73.

ворота в гараж, козырьки, навесы. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-
15, 70-87-15.

все виды строительных работ. 
Дома, бани, заборы, откатные воро-
та, беседки, кровля. Помощь в вы-
боре материалов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-201-70-01.

выполним качественно, в срок. 
Ремонт квартир, ванных комнат. 
Гипсокартон, кафель, ламинат, 
штукатурно-малярные работы, обои 
и т.д. По ценам 2014 года. Скидка 
на материалы 10%. Тел. 8-913-170-
95-68. Руслан.

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

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

дома, бани, гаражи, мансарды, 
пристройки. Строительство из мо-
нолитного пенобетона. Проектиро-
вание в 3D (эскизный проект бес-
платно). Восточная, 12А, оф. 4-24. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

заБоры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок, рас-
срочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-98.

заБоры! Заборы! Заборы! Делаем 
заборы из профилированного ли-
ста, штакетника, сетки рабицы, сет-
ки ИПВС, металлического штакетни-
ка. Договор! Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-913-582-77-11, 8-950-972-
92-35.

заБоры-теплицы - изготовим, 
установим. Пенсионерам скидки. 
Генератор 220В. Южная, 38А (маг. 
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15.

задумали строительство или ре-
монт? Материалы по низким ценам. 
Консультация или проект. Тел. 
8-913-832-34-61.

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

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснаб-
жения, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Пен-
сионерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

кафелеоБлицовка, панели, элек-
трика, сантехника, подвесные потол-
ки, выравнивание поверхностей, пе-
регородки, арки, обои (покраска, 
фотообои, жидкие0, декоративная 
штукатурка, камень, напольные покру-
тия. Тел. 8-913-035-54-88.

кровельные работы. Строитель-
ство домов, бань, беседок. Бетон-
ные работы. Тел. 8-913-588-72-14. 
Яша.

мастер на час. Любые мелкосроч-
ные работы. Тел. 8-983-157-73-69.

мастера-универсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим все 
варианты. А так же профессиональ-
ная чистка и уборка помещений. 
Кладка печей. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

мелкосрочка, сварка, генератор. 
Заборы, профлист, штакетник, дере-
во, калитки, ворота. Замена и ремонт 
кровли, беседки, туалеты. Заменим 
стекла. Спилим деревья. Сантехра-
боты. Тел. 8-913-550-45-51.

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

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ради-
аторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими 
специалистами). профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и обслу-
живание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы. Уклад-
ка ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж ПВХ. 
МДФ панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Строительные 

работы: укладка блока, бруса, мон-
таж забора (штакетник, профлист, 
блок сборный из панелей), буровые 
работы до 1.5м глубина (250 руб./
отв.), кровельные (шифер, профлист, 
ондулин, металлочерепица и др.), 
утепление (термит, пенополистерол, 
минплита, технониколь), бетонозали-
вочные работы, электросварка. Вы-
сокое качество не зависимо от ваше-
го бюджета, разумные сроки. 
Договор. Гарантия на работы, предо-
ставление материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

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.

ремонт пенсионерам по очень 
низким ценам: наклейка обоев, по-
краска стен, кладка кафеля, мон-
таж панелей, перегородки из ГКЛ, 
настил линолеума. Тел. 8-983-157-
73-69.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи-
гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

сантехБриГада: установим, 
опломбируем водосчетчики, трубы, 
батареи, смесители, унитазы, ван-
ны, домовое, гаражное отопление, 
газоэлектросварка, аргон. Пенсио-
нерам огромные скидки. Тел. 8-902-
921-58-92, 8-983-286-48-25.

сантехмастер ИП Артемов: все 
виды сантехнических услуг. В том 
числе: мелкосрочный ремонт и 
установка сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

сантехраБоты любой сложности. 
Установка ванн, унитазов, водосчет-
чиков, трубопровода, системы ото-
пления. Газоэлектросварочные ра-
боты. Консультация! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-983-166-43-28, 
8-933-322-54-63.

сантехраБоты, мелкосрочный 
ремонт, муж на час. Работы по гип-
сокартону, укладка кафеля любой 
сложности. Тел. 8-983-149-04-33, 
8-913-179-11-19 (Сергей).

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

строительство заборов, беседок, 
теплиц, бань. Каркасное строитель-
ство, навесы для авто, металлокон-
струкций. Тел. 8-913-198-61-22, 8-908-
021-08-02. Пенсионерам скидки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-
191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:615, расположенного Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.1076, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1076, 31 июля 2016 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 июля 2016 г. по 30 июля 2016 г. по адресу 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый № 24:58:0803001:614, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1077;

кадастровый № 24:58:0803001:699, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1165;

кадастровый № 24:58:0803001:616, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1075. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-
11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:614, расположенно-
го Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1077, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1077, 31 июля 2016 г. в 10 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 июля 2016 г. по 30 июля 2016 г. по адресу 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый № 24:58:0803001:615, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.1076;

кадастровый № 24:58:0803001:700, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1164;

кадастровый № 24:58:0803001:613, Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 1078. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-
11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:700, расположенно-
го Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1164, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1164, 31 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 июля 2016 г. по 30 июля 2016 г. по адресу 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый № 24:58:0803001:701, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1163;

кадастровый № 24:58:0803001:699, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1165;

кадастровый № 24:58:0803001:614, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1077. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-
11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:699, расположенно-
го Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1165, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1165, 31 июля 2016 г. в 10 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 июля 2016 г. по 30 июля 2016 г. по адресу 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый № 24:58:0803001:700, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1164;

кадастровый № 24:58:0803001:698, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1166;

кадастровый № 24:58:0803001:615, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1076. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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Индивидуальный предприниматель Кичкайло Надежда Алексеевна, действующий на осно-
вании Свидетельства «Серии24 № 002291346, выданное ИМНС по г.Железногорску Крас-
ноярского края 13 августа 2004 г. (ОГРН 304245222600064), уведомляет о готовности пре-
доставить услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в ходе избиратель-
ной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания Красноярского края 
третьего созыва.
Стоимость услуг по изготовлению печатных агитационных материалов составляет:

Материал
Стоимость (руб/кв.м) перерасход

720 dpi р/кв.м
Баннер ламинированный, 340 гр 
(ширина печати - 3 м) 150 90

Баннер ламинированный, 460 гр 
(ширина - 3 м)

200 100

Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от ти-
ража, красочности изображения, типа используемых материалов. Расчет производится со-
гласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции. 

Адрес: 662970, г.Железногорск, Ленинградский пр-т, 101-121, тел. 8-902-991-24-85
ИНН 245200911635

Строительные работы: кровля, 
навесы, фундамент, заборы и дру-
гое. Любые сантехработы. Котловое 
отопление, замена труб водоснаб-
жения. Газоэлектросварка. Тел. 70-
80-09, 77-01-86, 8-965-909-99-70.

УСтановка межкомнатных дверей. 
Работа с панелями ПВХ. МДФ, ГКЛ. 
Навеска кухонных шкафов, гардин, 
лиан, люстр и др. Электромонтаж. 
Сборка мебели. Стелю ламинат, лино-
леум, плинтуса. Тел. 8-983-077-35-60.

Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключателей. 
Замена проводки. Подключение при-
боров, печей. Подвес люстр. Тел. 77-
01-02, 8-908-223-41-02, 8-913-521-
65-30.

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

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«CompServiCe Компьютерная по-
мощь» (любая) на дому установка 
программ, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обору-
дования, устранение различных не-
исправностей. Тел. 77-01-66, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

«автоматичеСкие стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, но-
утбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

«COmpExpERt». Установка Windows, 
программ, антивируса. Удаление ви-
русов, SMS-баннеров. Устранение не-
исправностей. Настройка роутеров, 
Wi-Fi, принтеров и др. оборудования. 
Тел. 8-983-141-36-49.

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.

качеСтвенный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-983-610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

ПрофеССиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видеоаппара-
туры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мо-
ниторов. 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 стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Продам 
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, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Заправка автокон-
диционеров. Мастерская по адре-
су: пр. Курчатова, 48а. Тел. 

76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автоконди-
ционеров. 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.

Сообщения
извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, Красно-
ярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.
ru, тел.8-904-892-30-98, номер ква-
лификационного аттестата 24-10-
153) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 

24:58:0322001:2291, расположенно-
го: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, садоводческое това-
рищество № 18, улица 2-ая Березо-
вая, участок № 36, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Заказчик - Дубровская Гали-
на Викторовна (г. Железногорск, ул. 
Григорьева, 6-62, 8-913-585-13-55). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 
«02» августа 2016г в 14 часов 00 ми-
нут. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, представить возражения, 
потребовать проведение согласова-
ния на местности можно с 29 июня по 
02 августа 2016г по вышеуказанному 
адресу. Требуется согласовать ме-
стоположение границ с правооблада-
телями смежных земельных участков: 
кадастровый номер 24:58:0322001:166 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 18, 
улица 2-ая Березовая, земельный 
участок №34; кадастровый номер 

24:58:0322001:163 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 18, улица 2-ая Березо-
вая, земельный участок №38; када-
стровый номер 24:58:0322001:507 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 18, 
улица Центральная, земельный уча-
сток №35. При проведении согласо-
вания местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

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

бюро нахоДок
Утерян кошелек с документами в 
автобусе №13. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 75-46-76. 
Маргарита Александровна.

Сч. неДейСтвит.
военный билет на имя Кауп Е.А. 
сч. недейств.

аттеСтат о среднем (полном) об-
щем образовании 24АА0034045, вы-
данный школой №95 в 2008 году на 
имя Паскалова Артема Сергеевича 
сч. недейств.

СтУДенчеСкий билет № 11950074, 
сч. недейств. в связи с утерей.

СтУДенчеСкий билет и зачетную 
книжку № 11190094 сч. недейств.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании А 
№2569072 на имя Горбунова 
Алексея Владиславовича сч. не-
действ.

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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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09. 06.2016                                       № 992
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.02.2016 № 377 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй 

эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых СЕТЕй НА 2016 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и 
населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Фе-
дерации от 06.09.2000 № 203

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

25.02.2016 № 377 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей на 2016 год»:

1.1. В Приложении № 1 строку 1 сводного годового плана ремонтов источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей на 2016 год изложить в новой редакции:

1

Железно-
горская 
ТЭЦ
ООО «КЭ-
СКО»

Котел паровой Е-160-1,4-250БТ 
ст. № 3

04.05.2016 
- 29.05.2016

без отключения по-
требителей *Горячее водоснабже-

ние потребителей осу-
ществлять от об.180 РЗ 
ФГУП ГХК

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 15.08.2016 
- 14.09.2016 

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 13.07.2016 
- 12.08.2016

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 30.05.2016 
- 30.06.2016

Котел ГМ-50-14/250 ст. №3 01.04.2016 - 
21.04.2016

Тепломеханическое оборудова-
ние и тепловая сеть 2Ду1000 от 
П-1 до П-20

с  1 0 : 0 0 
29.06.2016  
д о  2 2 : 0 0 
12.07.2016

полное прекраще-
ние поставки те-
пловой энергии и 
горячей воды*

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова)  довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06. 2016                                     № 1084
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
бюДЖЕТНых ПОЛНОМОчИй ГЛАВНых 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  24.12.2008 N 2194п 

"Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий по администрированию дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск".

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2009 N 2328п "О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2008 N 
2194п "Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий по администрированию 
доходов бюджета ЗАТО Железногорск главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета ЗАТО Железногорск".

4. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2012 N 1106 "О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2008 N 2194п 
"Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий по администрированию дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск".

5.  Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6.  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”.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО  г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

8.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 г. N 1084

ПОРЯДОК ОСущЕСТВЛЕНИЯ бюДЖЕТНых ПОЛНОМОчИй 
ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) разработан в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п.4.2. Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 
N 6-35Р "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск".

2. В процессе осуществления бюджетных полномочий главные администраторы доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск (далее – Главные администраторы):

2.1. В течение двух недель после принятия решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период:

формируют перечень подведомственных им администраторов доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (далее - Администраторы);

принимают правовые акты, наделяющие муниципальные казенные учреждения полномочиями ад-
министраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск (далее – местного бюджета), устанавливающие 
перечень администрируемых доходов местного бюджета, а также определяющие порядок администри-
рования указанными учреждениями доходов местного бюджета;

2.2. Осуществляют финансовый контроль за полнотой и своевременностью осуществления подве-
домственными администраторами функций администрирования доходов;

2.3. Формируют и представляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы по администрируемым доходам:

- сведения, необходимые для составления прогноза социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск и проекта местного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период;

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана бюджета ЗАТО Железно-
горск;

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, прогноз ожидаемого 
поступления доходов местного бюджета по текущему финансовому году;

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, пояснения причин от-
клонения фактических поступлений доходов за отчетный период от плановых;

-аналитические материалы по исполнению администрируемых доходов местного бюджета в уста-
новленные Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск сроки.

Сведения по доходам местного бюджета представляются в разрезе кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации (Главный администратор, вид доходов, подвид доходов);

2.4. Формируют и представляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
сводную бюджетную отчетность главного администратора доходов местного бюджета;

2.5. Устанавливают порядок предоставления подведомственными им администраторами доходов 
бюджета бюджетной отчетности и иных сведений, необходимых для осуществления полномочий глав-
ного администратора доходов местного бюджета;

2.6. В случае необходимости осуществляют полномочия администратора доходов бюджета;
2.7. Доводят правовые акты, указанные в п.2.1. Порядка, до Администраторов не позднее 5 рабо-

чих дней со дня их принятия;
2.8. В случае внесения изменений в перечень Администраторов и (или) перечень доходов, в отно-

шении которых Главный администратор наделен полномочиями главного администратора доходов мест-
ного бюджета, в течение 10 рабочих дней со дня внесения таких изменений вносят изменения в пра-
вовые акты, указанные в п.2.1. Порядка;

2.9. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
3. В случае изменения состава и (или) функций Главных администраторов Главные администрато-

ры в течение пяти рабочих дней с момента такого изменения доводят эту информацию до Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                      № 68 з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (КАбЕЛьНАЯ 
ЛИНИЯ – КЛ–0,4 КВ) ОТ ОбъЕКТА ИНЖЕНЕРНО-

ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПРИМЕРНО В 28 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-

ВОСТОК ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, 
42, ДО ТП № 408 (6/0,4 КВ) РАСПОЛОЖЕННОй 

ПО уЛ. ТОЛСТОГО, 22А Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения АО КрасЭКо о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории от 07.06.2016 № 020/4152

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая ком-

пания» о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта 
инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток 
от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая компания» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межева-

ния территории, предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от 
объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-
восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толсто-
го, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-
щение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспе-
чения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Бе-
лорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролюбов) обе-
спечить:

- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории, предусматриваю-
щего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического 
обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по 
ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период 
по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям техни-
ческих регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурно-
го наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слушаниях;
- направление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проекта планировки и проекта межевания 

территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «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

22.06. 2016                                       № 1091
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛЯ 
РАЗМЕщЕНИЯ ПЕчАТНых ПРЕДВыбОРНых 

АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВыбОРОВ 18 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», статьей 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», принимая во вни-
мание предложение территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 
31.05.2016 №02-04/21, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения на территории ЗАТО Железногорск печатных 

предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 18 сентября 2016 года согласно При-
ложению к настоящему постановлению. 

Распространение печатных предвыборных агитационных материалов, изготовленных с нарушением 
требований действующего законодательства Российской Федерации, не разрешается. 

2. Установить, что размещение печатных предвыборных агитационных материалов в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах, являющихся муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, 
осуществляется при наличии письменного согласия владельца указанных объектов. 

Размещение печатных предвыборных агитационных материалов на зданиях, сооружениях и иных 
объектах, являющихся частной собственностью, осуществляется с согласия и на условиях собственни-
ков, владельцев объектов.

Размещать печатные предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелисках, здани-
ях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, не 
разрешается.

Вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы в зданиях, 
в которых размещены избирательные комиссии, находятся помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них, не разрешается.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1091

ПЕРЕчЕНь СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПЕчАТНых 

ПРЕДВыбОРНых АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ 18 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА

№  п/п Наименование и адрес объекта, около которого на-
ходится место для размещения материалов 

Место для  размещения  материалов 

1. Нежилое здание (Дом быта «Центральный»), 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30 

Металлическая  конструкция  (модуль) 

2. Нежилое здание, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 8 

Металлическая  конструкция  (модуль) 

3. Нежилое здание (Центральная поликлиника), 
г. Железногорск, ул. Кирова, 13 

Металлическая  конструкция  (модуль) 

4. Нежилое здание (павильон «Викинг»), 
г. Железногорск, ул. Свердлова, 55Г 

Металлическая  конструкция  (модуль) 

5. Нежилое здание 
(МКУ «Муниципальный архив»), 
г. Железногорск, ул. Свердлова, 51А 

Металлическая  конструкция для  афиш (слева) 

6. Ограждение нежилого здания ОАО «ГСПИ» - 
«КПИИ ВНИПИЭТ» (забор), г. Железногорск, ул. 
Ленина, 39

Доска объявлений

7. Нежилое здание (Торговый центр «Тель»), 
г. Железногорск, пр. Центральный, 10 (арка) 

Информационный  стенд 

8. Нежилое здание (МБУК «Центр досуга»),
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 37 

Металлическая  конструкция  (модуль) * 

9. Нежилое здание (клуб) по адресу: ЗАТО Железно-
горск поселок Новый Путь, ул. Гагарина, 2А 

Место для установки штендера * 

10. Нежилое здание (клуб) по адресу:
ЗАТО Железногорск, деревня Шивера,
ул. Центральная, 2

Доска объявлений

11. Нежилое здание (МБУК Дом культуры «Старт»), 
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный, 
ул. Мира, 9

Доска объявлений

12. ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный, оста-
новка служебного транспорта Химзавод-филиал 
ОАО «Красмаш»

Доска объявлений

13. Нежилое здание (клуб) по адресу:
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат,
ул. 40 лет Октября, 9А 

Доска объявлений

14. Нежилое здание (МБОУ Школа №101),
г. Железногорск, ул. Комсомольская, 35А 

Место для установки штендера * 

15. Нежилое здание (МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Му-
соргского»),
г. Железногорск, ул. Андреева, 14 

Место для установки штендера * 

16. Нежилое здание (МАУК ПКиО), 
г. Железногорск, ул. Парковая, 9 

Место для установки штендера 

17. Нежилое здание (МБУК «ДК»),
г. Железногорск, ул. Ленина 23 

Место для установки штендера * 

18. Нежилое здание (ФГАОУ ВПО НИЯУ «МИФИ» Крас-
ноярский промышленный колледж), 
г. Железногорск, ул. Свердлова, 5 

Место для установки штендера * 

19. Нежилое здание (шахматная школа), 
г. Железногорск, ул. Восточная, 15 

Место для установки штендера * 

20. Нежилое здание (МБОУ Школа №97), 
г. Железногорск, ул. Восточная, 25 

Место для установки штендера * 

21. Нежилое здание (МБОУ Школа №95), 
г. Железногорск, ул. Королева, 7А 

Место для установки штендера * 

22. Нежилое здание (МБОУ Гимназия №96), 
г. Железногорск, ул. Саянская, 7 

Место для установки штендера * 

23. Нежилое здание (МБОУ Школа №100), 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 

Место для установки штендера * 

24. Нежилое здание МБУ ДО « ДЭБЦ»
г. Железногорск, ул. Сибирская, 19

Место для установки штендера * 

25. Нежилое здание (КГБ ПОУ «Техникум инновацион-
ных промышленных технологий и сервиса»), 
г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А 

Место для установки штендера * 

26. Нежилое здание (МБУК «Центр досуга», 
здание Дома культуры «Юность»), 
г. Железногорск, ул. Белорусская, 42 

Место для установки штендера * 

27. Нежилое здание (МБОУ Школа №104), 
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный,
ул. Лесная, 7 

Место для установки штендера * 

28. Нежилое здание (МБОУ школа № 93),
г. Железногорск, ул. Толстого, 22 

Место для установки штендера * 

29. Нежилое здание (клуб) по адресу: ЗАТО Железно-
горск, поселок Додоново, 
ул. Новоселов, 7

Место для установки штендера * 

*- запрещено вывешивать (расклеивать, размещать) любые предвыборные агитационные материалы в зданиях, в которых разме-
щены избирательные комиссии, находятся помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                                     № 1079
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯщЕННОГО 66-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – НАшА СЕМьЯ!»

В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного 66-й годовщине со дня осно-
вания города Железногорска, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 30 июля 2016 года праздничные мероприятия, посвященные 66-й годов-

щине со дня основания города Железногорска.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, посвящен-

ного 66-й годовщине со дня основания города Железногорска (Приложение    № 1). 
3. Утвердить комплексный план подготовки и проведения праздника,  посвященного 66-й годовщине 

со дня основания города Железногорска (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам    В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.06. 2016 № 1079

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА, ПОСВЯщЕННОГО 
66-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА «ЖЕЛЕЗНОГОРСК – НАшА СЕМьЯ!»
Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель организа-

ционного комитета
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 

вопросам, заместитель председателя организационного комитета

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО    г. Железногорск по общим во-
просам, заместитель председателя организационного комитета

Члены оргкомитета:

Андросова Е.В.

Антоненко Л.М.

Анциферова О.Ю.

- руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселковы-
ми территориями»

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта»

Бурыкина А.П.

Головкин В.Г.

- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Грек С.Ю.

Гулин Е.Л.

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
- временно исполняющий обязанности заместителя начальника Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Главное управление специального строитель-
ства по территории Сибири  № 9 при Федеральном агентстве специального строитель-
ства» по правовым вопросам и имущественным отношениям (по согласованию)

Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»

Дергачева Л.А. 

Дерышев В.В.

- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
- начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (по согласованию)

Добролюбов С.Н.

Жихарева Л.А.

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
- директор Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи ЗАТО Железногорск»

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Кислова И.А. - директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова»

Куксин И.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Федерального го-
сударственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-
химический комбинат» (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерно-
го общества «Информационные спутниковые системы  им. академика М.Ф. Решет-
нёва» (по согласованию)

Латушкин Ю.Г. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно - комму-
нальному хозяйству

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Попова В.А.

Савицкий А.П.

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно – выста-
вочный центр»
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Святченко И.В. -  директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06. 2016                                      № 1077
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.04.2006 № 531 «О 
СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ 

ПО СНИЖЕНИю ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И 
СбОРАМ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2006 № 531 «О создании меж-

ведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о межведомственной комиссии по снижению 

задолженности по налогам и сборам»:
-  пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: «Получает от межрайонной ИФНС России № 26 по Крас-

ноярскому краю, ГУ-УПФ Российской Федерации в г. Железногорске Красноярского края, КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск список предприятий и организаций 
с указанием недоимки в размере более 250 тыс. руб., проводит анализ полученной информации и опре-
деляет перечень предприятий и организаций для рассмотрения на заседании комиссии;»;

- пункт 4.3. изложить в новой редакции «Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного числа членов комиссии.»;

- пункт 4.4. «Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии – заместителя пред-
седателя) является решающим.» исключить.

- пункты 4.5. – 4.7. считать пунктами 4.4.-4.6.
1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению «Состав межведомственной комиссии по сниже-

нию задолженности по налогам и сборам» в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Тихолаз Г.А.

Томилов И.А.

Томилова К.А.

Томских Л.Н.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
- исполняющий обязанности главного врача Федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Клиническая больница № 51 ФМБА Рос-
сии (по согласованию)
- главный специалист по молодежной политике Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск
- председатель местного отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (по согласованию)

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2016 № 1079

КОМПЛЕКСНый ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА, ПОСВЯщЕННОГО 66-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

– НАшА СЕМьЯ!»
№
п/п

Мероприятия Срок
исполне-
ния
2016 год

Ответственный
исполнитель

Место проведения

I. Организационно-технические мероприятия
1 Провести заседания оргкомитета 15.07 Пешков С.Е.

Фомаиди В.Ю.
2 Разработать макет приглашения на торжественное 

собрание, посвященное 66-й годовщине со дня 
основания города Железногорска с награждени-
ем вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск и горожан, чьи портреты занесены на 
электронную городскую   Доску Почета

до 20.06 Тихолаз Г.А.

3 Организовать изготовление приглашений на торже-
ственное собрание, посвященное 66-й годовщине со 
дня основания города Железногорска (с награжде-
нием вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск и горожан, чьи портреты занесены на 
электронную городскую   Доску Почета)

до 07.07 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

4 Обеспечить доставку приглашений на торжествен-
ное собрание, посвященное 66-й годовщине со дня 
основания города Железногорска (с награждением 
вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск и горожан, чьи портреты занесены на 
электронную городскую   Доску Почета)

до 12.07 Дергачева Л.А. 
Тихолаз Г.А.

5 Разработать макет приглашения почетных гостей на 
праздничные мероприятия,  посвященные 66-й го-
довщине со дня основания города Железногорска 

до 01.07 Пикалова И.С.
Шевченко А.В. 

6 Организовать изготовление приглашений для по-
четных гостей на праздничные мероприятия, по-
священные 66-й годовщине со дня основания го-
рода Железногорска

до 07.07 Пикалова И.С.

7 Обеспечить доставку приглашений почетным гостям 
на праздничные мероприятия 

до 12.07 Пикалова И.С.

8 Организовать праздничные концертные про-
граммы
с участием творческих коллективов ЗАТО Железно-
горск и Красноярского края:
в МБУК ДК 
на стадионе «Труд»
в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

30.07 Тихолаз Г.А.
Головкин В.Г.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Жихарева Л.А.

9 Организовать праздничное шествие «Железно-
горск – наша семья!» от площади им. Ленина до 
стадиона «Труд»

до 29.07 Тихолаз Г.А.
Головкин В.Г.
Грек С.Ю.
предс т а ви т ели 
предприятий го-
рода

площадь им. Лени-
на, улица им. Лени-
на, улица Парковая, 
стадион «Труд»

10 Организовать цикл передач о первопроходцах и 
жителях города 

июль Пикалова И.С.

11 Разработать сводную программу праздника до 05.07 Тихолаз Г.А.
12 Опубликовать программу праздника в СМИ до 28.07 Пикалова И.С.
13 Подготовить пакет документов, атрибуты (свиде-

тельство, удостоверение, нагрудный знак) для вру-
чения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края на торжественном собрании, по-
священном 66-й годовщине со дня основания горо-
да Железногорска (с награждением вновь избранно-
го Почетного гражданина ЗАТО Железногорск и го-
рожан, чьи портреты занесены на электронную го-
родскую   Доску почета)

до 27.07 Дергачева Л.А.
Андросова Е.В.

14 Организовать процедуру выдвижения кандидатур на 
электронную городскую Доску почета

до 15.07 Шевченко А.В.
Андросова Е.В.

15 Обеспечить создание электронной версии город-
ской Доски почета

до 20.07 Шевченко А.В.
Андросова Е.В.

16 Подготовить пакет документов, атрибуты для вру-
чения горожанам, чьи портреты занесены на город-
скую Доску почета, для вручения на торжественном 
собрании, посвященном 66-й годовщине со дня 
основания города Железногорска

29.07 Шевченко А.В.
Андросова Е.В.

17 Подготовить и согласовать схемы размещения вы-
ездной торговли 

до 25.07 Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Антоненко Л.М.
Савицкий А.П.

18 Обеспечить контроль размещения выездной торгов-
ли в соответствии с согласованной схемой

30.07 Кислова И.А.

19 Подготовить и направить письма в близлежащие к 
праздничным площадкам торговые организации с 
рекомендацией приостановить продажу алкогольной 
продукции в день празднования 66-й годовщины со 
дня основания города Железногорска

до 25.07 Соловьева Н.И.
Кислова И.А.
Савицкий А.П.

20 Организовать праздничную торговлю в местах про-
ведения праздника в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

30.07 Соловьева Н.И.

21 Обеспечить на стадионе «Труд» для вечерней 
программы: 
монтаж и демонтаж сцены 
монтаж и демонтаж экрана 

29.07 – 
30.07
30.07 – 
31.07

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Савицкий А.П.

22 Провести реставрацию «Аллеи звезд» до 25.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Попова В.А.

МАУК «ПКиО»

23 Предоставить в Межмуниципальное управление 
МВД России по г. Железногорску, ФГКУ «СУ ФПС 
№ 2 МЧС России» программу праздничных меропри-
ятий (место проведения, время проведения, коли-
чество участников мероприятия) и заявки на пере-
крытие улиц и обеспечение охраны общественно-
го порядка на праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 66-й годовщине со дня основания горо-
да Железногорска

до 30.06 Тихолаз Г.А.
Афонин С.Н.

24 Обеспечить контроль над соблюдением пра-
вил пожарной безопасности в местах проведе-
ния праздника

30.07 Дерышев В.В.

25 Провести рабочую встречу с руководителями го-
родских частных охранных предприятий по вопро-
сам обеспечения охраны общественного порядка в 
местах проведения праздника

до 12.07  Кеуш М.М.
Черкасов В.А.

26 Обеспечить охрану общественного порядка в ме-
стах проведения праздника

30.07 Кеуш М.М.

27 Обеспечить оцепление городской сцены во время 
проведения праздничных мероприятий на стадио-
не «Труд» силами Межмуниципального управления 
МВД России по г. Железногорску и частных охран-
ных предприятий

30.07 Черкасов В.А.
Кеуш М.М.

28 Организовать безопасность дорожного движения 
и обеспечить перекрытие движения автотранспор-
та по улицам города при проведении массовых 
мероприятий в соответствии с заявками учреж-
дений культуры

30.07 Кеуш М.М.
Антоненко Л.М.

29 Оборудовать места проведения праздника:
контейнерами для мусора;  
биотуалетами;
ограждениями сцены

30.07 Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
Савицкий А.П.

30 Обеспечить уборку территорий до, во время и по-
сле проведения праздничных мероприятий и выезд-
ной торговли в районе:
     –   площади возле сцены «Ракушка»
стадиона «Труд»
в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

29.07 – 
31.07

Антоненко Л.М.
Савицкий А.П.
Кислова И.А.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполне-
ния
2016 год

Ответственный
исполнитель

Место проведения

31 Подготовить площадку «партера» МАУК «ПКиО»:
– скосить и убрать траву;
– очистить площадку для выступления коллек-
тивов

июнь – 
июль

Кислова И.А.

32 Обеспечить оказание первой медицинской помощи 
в случае необходимости

30.07 Томилов И.А.

33 Организовать движение общественного транспор-
та после проведения фейерверка

30.07 Антоненко Л.М.

II. Оформление
34 Организовать разработку, изготовление и размеще-

ние на территории города праздничных баннеров 
до 01.07 Добролюбов С.Н.

Тихолаз Г.А.
35 Разместить программу Дня города на входе: 

в МАУК «ПКиО» 
у МБУК ЦД
у ДК «Юность»
у МБУК ДК
у стадиона «Труд»

до 24.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

III. Культурно-массовые мероприятия
36 Организовать цикл мероприятий по чествованию 

трудовых династий города
март  – 
июль

предс т а ви т ели 
предприятий го-
рода

На предприятиях и 
в учреждениях го-
рода

37 Организовать и провести мероприятия, посвящен-
ные 66-й годовщине со дня основания города Же-
лезногорска, в библиотеках 

01.07 – 
29.07

Малухина Л.И. МБУК ЦГБ

38 Организовать и провести мероприятия, посвящен-
ные 66-й годовщине со дня основания города Же-
лезногорска, в музейно-выставочном центре, го-
родском архиве

01.07 – 
29.07

Попова В.А.
Тасенко Л.Р.

МБУК МВЦ
МКУ «Муниципаль-
ный архив ЗАТО Же-
лезногорск»

39 Организовать и провести мероприятия, посвящен-
ные году пожарной охраны в России:
- шествие колонны пожарной техники от площади 
им. Ленина до Специальной пожарной части №10;
- движение торжественного марша от Специальной 
пожарной части №10 до МБУК ЦД;
- детский праздник «По поручению всех по-
жарных»;
выставку пожарной техники; 
- показательные выступления пожарной части

27.07
10:00

Дерышев В.В. 
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Площадь им. Лени-
на, территория Спе-
циальной пожарной 
части №10, площадь 
перед МБУК ЦД

40 Организовать и провести акцию «Разноцветный ква-
драт» перед входом в здание ЦГДБ

25.07 – 
29.07

Малухина Л.И. Филиал  № 1 МБУК 
ЦГБ

41 Продолжить реализацию  проекта  Стрит-арт 25.07 – 
29.07

Тихолаз Г.А.
Микрюкова А.В.

МАУК «ПКиО»

42 Подготовить и провести:
- торжественное собрание, посвященное 66-й годов-
щине со дня основания города Железногорска (с на-
граждением вновь избранного Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск и горожан, чьи портреты за-
несены на городскую   Доску Почета);
- концертную программу 

29.07
16:00

Шевченко А.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Андросова Е.В.
Дергачева Л.А.

МБУК ДК

43 Провести праздничное шествие «Железногорск 
– наша семья!» от площади им. Ленина до ста-
диона «Труд»

30.07
11:00

Тихолаз Г.А.
Головкин В.Г.
Грек С.Ю.
предс т а ви т ели 
предприятий го-
рода

площадь им. Лени-
на, улица им. Лени-
на, улица Парковая, 
стадион «Труд»

44 Продолжить реализацию проекта «Танцующий Же-
лезногорск»

30.07 Тихолаз Г.А. 
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.

«Аллея звезд»

45 Провести V Железногорский чемпионат по автозву-
ку и автотюнингу «ЕММА»

30.07 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Площадь перед сце-
ной «Ракушка»

46 Организовать работу площадки «Семья» 30.07 Тихолаз Г.А.
Томилова К.А.
Григорьева О.В.
Попова В.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А. 
Малухина Л.И.
Лыско Ю.С.
Святченко И.В.

МАУК «ПКиО»

47 Организовать работу интерактивных площадок в ме-
стах   проведения праздника 

30.07 Тихолаз Г.А.
Томилова К.А.
Григорьева О.В.
Попова В.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А. 
Малухина Л.И.
Лыско Ю.С.
Святченко И.В.
предс т а ви т ели 
предприятий го-
рода 

МАУК «ПКиО»

48 Организовать работу творческих площадок в районе 
скульптурной композиции «Собольки»

30.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

МАУК «ПКиО»

49 Организовать работу творческой площадки «Ар-
бат»

30.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

Центральная аллея 
МАУК «ПКиО»

50 Организовать и провести семейные конкурсы 30.07 Тихолаз Г.А.
Афонин С.Н.
Кислова И.А.
Малухина Л.И.
Григорьева О.В.

МАУК «ПКиО»

51 Организовать мини – концертные площадки на всей 
территории организации праздника

30.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Лыско Ю.С.

МАУК «ПКиО»

52 Организовать и провести познавательно-
развлекательную программу МБУК ЦГБ им. М. 
Горького на территории Парка культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова

30.07 Малухина Л.И. МАУК «ПКиО»

53 Организовать показ кукольного спектакля МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик»

30.07 Мандрыгина А.В. Сцена у главно-
го фонтана МАУК 
«ПКиО»

54 Провести открытие отреставрированной скульптуры 
«Девочка с голубями» на территории Парка культу-
ры и отдыха им. С.М. Кирова

30.07 Кислова И.А. МАУК «ПКиО»

55 Торжественное подведение итогов городской акции 
«Наш двор – территория уюта»

30.07 Бурыкина А.П.
Кислова И.А.

ТКЗ

56 Организовать и провести выставку и соревнова-
ния собак (совместно с Клубом любителей собак, 
МКОУ ДОД ДЭБЦ)

30.07 Кислова И.А.
Матвиенко Е.Я.

МАУК «ПКиО»

57 Организовать и провести выставку-ярмарку работ 
прикладного творчества мастеров города Железно-
горска и Красноярского края, мастер-классы

30.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Попова В.А.

МАУК «ПКиО»

58 Организовать и провести II городской Фестиваль 
хобби среди жителей и гостей города 

30.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А

МАУК «ПКиО»

59 Организовать мероприятия на озере:
- конкурс для рыбаков «Рыбацкая зорька» 

30.07
с 04:00 
до 08:00

Кислова И.А.
Савицкий А.П.

Городское озеро
МАУК «ПКиО»

60 Организовать и провести передвижную выстав-
ку работ участников городского конкурса детско-
го изобразительного творчества (на мольбертах), 
мастер-классы 

30.07 Тихолаз Г.А.
Микрюкова А.В.

МАУК «ПКиО»

61 Организовать мероприятия, посвященные 66-й го-
довщине со дня основания города Железногорска 
в детских оздоровительных лагерях

30.07 Головкин В.Г.

62 Организовать и провести Фестиваль красок 30.07 Святченко И.В. Район городского 
пляжа

 63 Провести фотокросс на праздничных площадках, ор-
ганизовать выставку фоторабот «ОБЪЕКТИВное на-
строение» на стадионе «Труд»

30.07 Томилова К.А.
Святченко И.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Малухина Л.И.
Попова В.А.

Праздничные пло-
щадки ,  стадион 
«Труд»

64 Организовать и провести вечернюю концертную 
программу с участием местных и приглашенных со-
листов и творческих коллективов 

30.07
с 18:00 
до 23:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Лыско Ю.С.
Жихарева Л.А.

Стадион «Труд»

65 Организовать и провести фейерверк 30.07
в 23:00

Антоненко Л.М.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.

IV. Спортивные мероприятия
66 Подготовить программу спортивных мероприятий, 

посвященных 66-й годовщине со дня основания го-
рода Железногорска 

до 25.06 Афонин С.Н. Спортивные пло-
щадки и сооруже-
ния города, город-
ской пляж

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
23 июня 2016 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.06.2016 В 14-00 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение результатов публичных слушаний от 15.06.2016. Представление Главе администрации ЗАТО 

г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о рекомендации предо-
ставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск».

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
23.06.2016 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛушАЛИ: Обсуждение результатов публичных слушаний от 20.04.2016 и от 21.04.2016. Представле-

ние Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить обществу с ограниченной от-
ветственностью «Континенталь – М» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится 
примерно в 182 м от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Голосовали:
«за» - единогласно
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить обществу с ограниченной от-

ветственностью «Континенталь – М» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится 
примерно в 182 м от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Голосовали:
«за» - единогласно
2. СЛушАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о рекоменда-

ции предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2016 г. № 1077
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24 апреля 2006 г. № 531

Проскурнин С.Д. - Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, предсе-
датель комиссии

Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

Иванова Е.А. - Главный специалист бюджетного отдела Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Соловьева Н.И. - Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Дедова Н.В. - Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Захарова С. Н. - Начальник Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

Шевцов А.А. - Начальник отдела экономической безопасности и противодействия корруп-
ции Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Бакланова Н.В. - Заместитель начальника отдела- заместитель старшего судебного пристава  
ОСП по г. Железногорску (по согласованию)

Врублевская О.Ю. - Начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания задолженности ГУ-УПФ Российской Федерации в 
г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Сиротинин К. В. Директор филиала №2 ГУ-КРО ФСС РФ (по согласованию)

Парусова Е.Я. Директор МКУ ”Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства” (по согласованию)

В период временного отсутствия Ивановой Елены Анатольевны обязанности секретаря межведомственной 
комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам возлагаются на Герасимову Елену Леонидовну глав-
ного специалиста бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск. 



22
Город и горожане/№26/30 июня 2016 совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016                                № 1083
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

23.06.2011 № 1082 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 пункт 2.11 изложить в новой редакции: 
«2.11. Минимальные размеры окладов по должностям, не предусмотренным профессиональными 

квалификационными группами:

Должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой 5361,0
5488,0
3820,0
4592,0
5361,0

Художественный руководитель
Контрактный управляющий   5 квалификационного уровня
Контрактный управляющий 6 квалификационного уровня
Контрактный управляющий 7 квалификационного уровня

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования, но  не  ра-
нее с 01.07.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                        № 942
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.12.2015 № 2092 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА 
СубСИДИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК 

ПО МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ ПАССАЖИРСКИх 
ПЕРЕВОЗОК, НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОй 

ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ СубСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА В ЦЕЛЯх ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА Об 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГуЛЯРНых ПАССАЖИРСКИх 
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО 
МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО РЕЗуЛьТАТАМ 

ОТКРыТОГО КОНКуРСА, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОДу»

В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном об-
служивании населения в Красноярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.03.2016 № 479 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

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

18.12.2015 № 2092 «Об утверждении норматива субсидирования пассажирских перевозок по муни-
ципальной программе пассажирских перевозок, на осуществление которой предоставляются суб-
сидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам от-
крытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск в 2016 году»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2016 
год (далее - норматив субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на 
территории ЗАТО Железногорск в размере:

- 26,10 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2016 года,
- 15,01 рублей на 1 километр пробега на апрель 2016 года,
- 26,12 рублей на 1 километр пробега на май-июнь 2016 года,
- 26,12 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2016 года,
- 26,1619784 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2016 года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06. 2016                                     № 1092
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 26.01.2016 № 150 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ В 2016 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 
2018 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание 
муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 5 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.6. Приложение № 6 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. Приложение № 7 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 7 к на-
стоящему постановлению;

1.8. Приложение № 8 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 8 к на-
стоящему постановлению;

1.9. Приложение № 9 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 9 к на-
стоящему постановлению;

1.10. Приложение № 10 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 10 к на-
стоящему постановлению;

1.11. Приложение № 11 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 11 к на-
стоящему постановлению;

1.12. Приложение № 12 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 12 к на-
стоящему постановлению;

1.13. Приложение № 13 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 13 к на-
стоящему постановлению;

1.14. Приложение № 14 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 14 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление 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 заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

17 июня 2016 года      № 1/1

О РЕЖИМЕ РАбОТы ОКРуЖНОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВыбОРОВ 

ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Уставным законом Красноярского края «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 

РЕшИЛА:
1. Утвердить режим работы окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собра-

ния Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва:

понедельник – пятница - с 17.00 до 21.00,
суббота, воскресенье     - с 09.00 до 15.00.
Почтовый адрес: ул. 22 Партсъезда, 21, г. Железногорск, Красноярский край, 662971.
тел. (3919) 72-27-20, 72-89-00, факс (3919) 72-89-00, 
e-mail:izbirkom@adm.k26.ru, http://izbirkom.admk26.ru
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную избира-

тельную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Желез-

ногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Каур Н.А.

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

МП
ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

22 июня 2016 года      № 2/2

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗбИРАТЕЛЕй 
В ПОДДЕРЖКу ВыДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА, 

НЕОбхОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА, 
И МАКСИМАЛьНОМ КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕй 
ИЗбИРАТЕЛЕй В ПОДДЕРЖКу ВыДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ В ОКРуЖНую 
ИЗбИРАТЕЛьНую КОМИССИю ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8 ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ТРЕТьЕГО СОЗыВА

Руководствуясь пунктом 3 статьи 14, пунктами 2 и 12 статьи 25 Уставного закона Красноярского края от 
21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Постановлением 
Законодательного Собрания Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4465П «Об утверждении схемы одноман-
датных и двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕшИЛА:
1. Определить, что на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего со-

зыва:
количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимое для регистрации 

кандидата, составляет 2801;
максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, представляемое в 

окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 для регистрации канди-
дата, составляет 3081.

2. Направить настоящее решение для опубликования в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

МП

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДуАЛьНОГО 

ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:21, 
площадью 1173 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, ул. Западная, д. № 42, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования насто-
ящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 01 июля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 июля 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                      № 1094
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ФИЛАТОВОй ОЛьГЕ 

АЛЕКСАНДРОВНЕ НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, 
СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ  И СОЗДАНИЕМ 

ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», учитывая протокол заседания Комиссии 
по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Же-
лезногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 09.06.2016 № 1/2016,

Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Филатовой Ольге Александровне (ОГРНИП 

315245200002656) субсидию в размере 120 011 (Сто двадцать тысяч одиннадцать) рублей 50 копеек 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 
коммерческой деятельности за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 
1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810903730000074 индивидуального предпринимателя Филатовой 
Ольги Александровны, открытый в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Полухину Степану Анато-
льевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - единогласно
3. СЛушАЛИ: Рассмотрение предложений о внесении изменений в «Правила землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск».
3.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск Железногорск принять решение о подго-

товке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
утверждённые  решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 N 26-152Р:

1) согласно постановлению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-38П; в соответ-
ствии с протестом прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлением Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П, учитывая решение Железногорского городско-
го суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск предлагает внести сле-
дующие изменения:

В разделе III «Градостроительные регламенты» исключить фразу «Максимальная высота ограждения зе-
мельного участка - 2 м.» из графы «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон: 

1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)», таблица 1. «Основные виды разрешённо-
го использования»;

2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)», таблица 1. «Основные виды разрешённого ис-
пользования» и таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;

3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)», таблица 2. «Условно разрешённые виды ис-
пользования»;

4. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)», таблица 1. «Основные виды разрешённого ис-
пользования»;

5. «Зона делового назначения (ОДЗ 1)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
6. «Зона объектов животноводства (ОДЗ 2)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
7. «Зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)» таблица 1. «Основные виды разрешённого использования».
2) в границы территориальных зон, установленных в «Правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск»:
- для размещения объекта: под садоводческое некоммерческое товарищество на земельном участке пло-

щадью 103200 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, примерно в 
1300 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Заводская, 12 (внести изменения в гра-
ницы территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив для испрашиваемого земельного участ-
ка на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) в районе тер. СНТ «Химик» (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения);

- зону естественного ландшафта (ЕЛ) на земельном участке примерно площадью 47000 кв. м, местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 1355 м по направлению на 
юго-восток от нежилого здания по ул. Южная, 40 (в районе тер. СНТ № 35) изменить на зону сельскохозяй-
ственного назначения (СХЗ 3) (категория земель – земли населенного пункта);

- для лесных плантаций на земельном участке примерно площадью 56640 кв. м местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 110 м по направлению на юго-
запад от нежилого здания (КПП-3) по пр-кт Курчатова, 74 (внести изменения в границы территориаль-
ных зон естественного ландшафта (ЕЛ) и  застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) изме-
нив для испрашиваемого земельного участка на зону лесопитомника (РЗ 4) (категория земель – зем-
ли населенного пункта);

- коммунальную зону (ПР 2) площадью 77552 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1В изменить на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), катего-
рия земель – земли населенного пункта);

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 55851,971 кв. м жилого квартала между 
улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Белорусская изменить на зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж 4) (атегория земель – земли населенного пункта);

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31944,252 кв. м жилого квартала меж-
ду улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 52948,161 кв. м жилого квартала между 
улицами: Таежная, Калинина, Белорусская, Толстого изменить на зону застройки многоэтажными жилыми до-
мами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31240,535 кв. м жилого квартала между 
улицами: Таежная, Толстого, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными жи-
лыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 43243,108 кв. м жилого квартала между 
улицами: Белорусская, Толстого, Таежная, Шевченко изменить на зону застройки многоэтажными жилыми до-
мами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);

- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 44500 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 27 изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма 
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения);

- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 3600 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30 изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма 
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения);

- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 53000 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30А изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма 
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения);

- зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) примерно площадью 441000 кв. м, местоположе-
нием: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск. в районе пр-кта Ленинградский, 111 изменить 
на зону естественного ландшафта (ЕЛ) (категория земель – земли населенного пункта);

- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 1137928,5 кв. м местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 100 м по направлению на восток от нежи-
лого здания по ул. Новая, 1/1 изменить на зону животноводства (СХЗ 2) (категория земель – земли на-
селенного пункта).

Голосовали:
«за» - единогласно

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2016                                        № 11
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 10-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 10-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 7 июля 
2016 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Сове-
та депутатов.

Проект повестки дня 10-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пя-
того созыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.12.2012 
№ 22-135Р «Об утверждении положения об Управлении городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-
409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края».

3. Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям на долгосрочной основе.

4. Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерче-
ским организациям.

5. О Доске Почета ЗАТО Железногорск.

Исполняющий обязанности Главы
ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-
ной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
начального общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 230 230 230 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования
Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Н е  у к а -
зано

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                                             Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 90»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                                      Начальное общее образование
                                                                                                                                               Образование и наука
                                                                                                                                               Основное общее образование
                                                                                                                                               Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                                               Дополнительное образование детей
                                                                                                                                                Предоставление социальных услуг без обе-
спечения проживания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                           Реализация основ-
ных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                           Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 252 252 252 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования
Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Н е  у к а -
зано

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 51 51 51 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный но-

мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

виды обра-
зователь-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е  у к а -
зано

Не указано Техническая Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Н е  у к а -
зано

Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %
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Н е  у к а -
зано

Не указано Художествен-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Н е  у к а -
зано

Не указано С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

виды обра-
зователь-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н е  у к а -
зано

Не указано Техническая Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 2550 2550 2550 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 29070 29070 29070 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Художествен-
ная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 36244 36244 36244 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 3264 3264 3264 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный но-

мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

возраст об-
учающихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физиче-
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Не указано Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-
ных представителей) обучающихся на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

возраст об-
учающихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
г о д 
(2-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физиче-
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Не указано Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Число де-
тей (чело-
век)

Человек 792 200 200 200 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществля-
ющий контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3

1. Предварительный кон-
троль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль
3. Последующий кон-
троль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                                                                                     Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                                                                                                   Не позднее 20 
января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наиме -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающе-
го услу-
гу  (вы-
полняю-
щего ра-
боту)

Наиме-
нование 
оказы-
ваемой 
у с л у -
ги (вы-
полняе-
мой ра-
боты)

В а -
р и -
а н т 
о к а -
з а -
н и я 
( в ы -
пол -
н е -
ния)

Показа-
тель (ка-
ч е с т в а , 
объема)

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

З н а ч е н и е 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
о т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния муни-
ципальным 
учреждени-
ем муни-
ципально-
го задания 
по каждому 
показателю

Сводная 
о ц е н к а 
в ы п о л -
н е н и я 
м у н и -
ципаль-
н ы м и 
у ч р е ж -
дениями 
муници-
пального 
задания 
п о  п о -
казате-
лям (ка-
чества , 
объема)

Причины отклонения 
значений от заплани-
рованных

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

Оценка 
итого-
вая

Услу-
га

Показа-
тель ка-
чества
…
Показа-
тель объ-
ема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                                                                         Отсутствует.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
                                                                                                                «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-
ной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
начального общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 305 305 305 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования
Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Н е  у к а -
зано

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н е  у к а -
зано

Не указано Не указано Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 257 257 257 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 123 123 123 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования
Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Образо -
вательная 
програм-
ма, обе-
спечиваю-
щая углу-
бленное 
изучение 
отдельных 
у ч е б н ы х 
предме-
тов, пред-
м е т н ы х 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не указано Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу 
среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования

п р о -
цент

744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

категория 
потребите-
лей

место обуче-
ния

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образо -
вательная 
програм-
ма, обе-
спечиваю-
щая углу-
бленное 
изучение 
отдельных 
у ч е б н ы х 
предме-
тов, пред-
м е т н ы х 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не указано Не указано Очная Число об-
учающихся 
(человек)

Человек 792 143 143 143 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный но-

мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

виды обра-
зователь-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е  у к а -
зано

Не указано Техническая Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Н е  у к а -
зано

Не указано Естественно-
научная

Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

100 % 100 % 100 %Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги 100 % 100 % 100 %
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Н е  у к а -
зано

Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Н е  у к а -
зано

Не указано Художествен-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Н е  у к а -
зано

Не указано С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100 % 100 % 100 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

виды обра-
зователь-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н е  у к а -
зано

Не указано Техническая Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 680 680 680 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Естественно-
научная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 14518 14518 14518

Н е  у к а -
зано

Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 12570 12570 12570 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано Художествен-
ная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 8058 8058 8058 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Не указано С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 850 850 850 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный но-

мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

возраст об-
учающихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Физиче-
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Не указано Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-
ных представителей) обучающихся на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

возраст об-
учающихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

2016  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физиче-
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Не указано Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Число де-
тей (чело-
век)

Человек 792 100 100 100 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размеще-
ния информации об учреждениях: 
http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществля-
ющий контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3
1. Предварительный кон-
троль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль
3. Последующий кон-
троль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                      Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                                    Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наиме -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающе-
го услу-
гу  (вы-
полняю-
щего ра-
боту)

Наиме-
нование 
оказы-
ваемой 
у с л у -
ги (вы-
полняе-
мой ра-
боты)

В а -
р и -
а н т 
о к а -
з а -
н и я 
( в ы -
пол -
н е -
ния)

Показа-
тель (ка-
ч е с т в а , 
объема)

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

З н а ч е н и е 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
о т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния муни-
ципальным 
учреждени-
ем муни-
ципально-
го задания 
по каждому 
показателю

Сводная 
о ц е н к а 
в ы п о л -
н е н и я 
м у н и -
ципаль-
н ы м и 
у ч р е ж -
дениями 
муници-
пального 
задания 
п о  п о -
казате-
лям (ка-
чества , 
объема)

Причины отклонения 
значений от заплани-
рованных

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

Оценка 
и то го -
вая

Услу-
га

Показа-
тель ка-
чества
…
Показа-
тель объ-
ема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                                                   Отсутствует.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93
                                                                         имени Героя Социалистического Труда М.М.Царевского»
Виды деятельности муниципального учреждения                                  Начальное общее образование
                                                                                                           Основное общее образование
                                                                                                           Среднее (полное) общее образование
                                                                                                           Дополнительное образование детей
                                                                                                           Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
                                                                                                                          программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
начального общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Адапти-
рованная 
образо-
в а т е л ь -
ная про-
грамма

Обуча-
ю щ и -
е с я  с 
о г р а -
ничен-
н ы м и 
в о з -
можно-
с т я м и 
з д о -
р о в ь я 
(ОВЗ)

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
начального общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 96 96 96

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 248 248 248 0,00 0,00 0,00

Адапти-
рованная 
образо-
в а т е л ь -
ная про-
грамма

Обуча-
ю щ и -
е с я  с 
о г р а -
ничен-
н ы м и 
в о з -
можно-
с т я м и 
з д о -
р о в ь я 
(ОВЗ)

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 35 35 35 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об-

разования
Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 246 246 246 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 
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2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-

разования
Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 44 44 44 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный но-

мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

в и д ы 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техническая Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естественнона-
учная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Художествен-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

в и д ы 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техническая Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 3060 3060 3060 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естественнона-
учная

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 8942 8942 8942 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 15572 15572 15572 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Художествен-
ная

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 28492 28492 28492 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 2448 2448 2448 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 5372 5372 5372 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным
программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный но-

мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

справоч-
ник пе-
риодов 
пребы-
вания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физиче-
ские лица 
за исклю-
ч е н и е м 
льготных 
к а т е г о -
рий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
п р о д -
ленного 
дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-
ных представителей) обучающихся на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

справоч-
ник пе-
риодов 
пребы-
вания

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физиче-
ские лица 
за исклю-
ч е н и е м 
льготных 
к а т е г о -
рий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
п р о д -
ленного 
дня

Число детей 
(человек)

Человек 792 244 244 244 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществля-
ющий контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                              Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
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Н а и м е -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
в а ю щ е -
го услугу 
( выпол-
няющего 
работу)

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
оказы-
ваемой 
услуги 
(выпол-
няемой 
р а б о -
ты)

В а р и а н т 
о к а з а н и я 
(выполне-
ния)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наименование 
показателя

Е д и -
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

З н а ч е н и е 
у т вержден -
ное в муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный финансо-
вый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния му-
н и ц и -
пальным 
у ч р е ж -
д е н и е м 
муници-
пального 
задания 
по каждо-
му пока-
зателю

С в о д -
ная оцен-
к а  в ы -
полнения 
муници-
пальными 
учрежде-
ниями му-
ниципаль-
ного зада-
ния по по-
казателям 
(качества, 
объема)

Причины отклоне-
ния значений от за-
планированных

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

О ц е н к а 
итоговая

Услуга Показатель 
качества
…
Показатель 
объема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                         Отсутствует.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное
                                                                                                                          учреждение «Средняя школа № 95»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
начального общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 247 247 247 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об-

разования
Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 210 210 210 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни-
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, 
по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-

го образования
Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую-
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие норма-
тивные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни-
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, 
по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный но-

мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018  г од 
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваиваю-
щих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучаю-
щихся, осваивающих общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова -
тельных 
программ

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 246 246 246 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому

Очная Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Человек 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00
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Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техническая Очная Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма учащихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естественнона-
учная

Очная Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма учащихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма учащихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Художествен-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма учащихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма учащихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма учащихся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

в и д ы 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техническая Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 3434 3434 3434 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естественнона-
учная

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 2584 2584 2584 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 15198 15198 15198 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Художествен-
ная

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 18462 18462 18462 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 1734 1734 1734 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 6936 6936 6936 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным
программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный но-

мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

справоч-
ник пе-
риодов 
пребы-
вания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физиче-
ские лица 
за исклю-
ч е н и е м 
льготных 
к а т е г о -
рий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
п р о д -
ленного 
дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-
ных представителей) обучающихся на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

справоч-
ник пе-
риодов 
пребы-
вания

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Физиче-
ские лица 
за исклю-
ч е н и е м 
льготных 
к а т е г о -
рий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
п р о д -
ленного 
дня

Число детей 
(человек)

Человек 792 250 250 250 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра-
зовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществля-

ющий контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                              Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
в а ю щ е -
го услугу 
( выпол-
няющего 
работу)

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
оказы-
ваемой 
услуги 
(выпол-
няемой 
р а б о -
ты)

В а р и а н т 
о к а з а н и я 
(выполне-
ния)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наименование 
показателя

Е д и -
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

З н а ч е н и е 
у т вержден -
ное в муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный финансо-
вый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния му-
н и ц и -
пальным 
у ч р е ж -
д е н и е м 
муници-
пального 
задания 
по каждо-
му пока-
зателю

С в о д -
ная оцен-
к а  в ы -
полнения 
муници-
пальными 
учрежде-
ниями му-
ниципаль-
ного зада-
ния по по-
казателям 
(качества, 
объема)

Причины отклоне-
ния значений от за-
планированных

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

О ц е н к а 
итоговая

Услуга Показатель 
качества
…
Показатель 
объема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                         Отсутствует.

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги

виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

категория 
потреби-
телей

место  обу -
чения

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не  у к а -

зано
Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-

конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му начального общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся, осваивающих общеоб-
разовательную программу начального обще-
го образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу начального общего об-
разования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

категория 
потреби-
телей

место  обу -
чения

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2 -й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Не указано Не  у к а -
зано

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 199 199 199 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное
                                                                                                                          учреждение «Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответству-
ющие нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного об-

щего образования
Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги

виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

категория 
потреби-
телей

место  обу -
чения

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
О б р а з о -
вательная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
чивающая 
углублен-
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  у к а -
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся, осваивающих обще-
образовательную программу основного обще-
го образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу основного общего об-
разования

п р о -
цент

744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

категория 
потреби-
телей

место  обу -
чения

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2 -й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
О б р а з о -
вательная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
чивающая 
углублен-
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  у к а -
зано

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 206 206 206 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответству-
ющие нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-

го образования
Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги

виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

категория 
потреби-
телей

место  обу -
чения

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О б р а з о -
вательная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
чивающая 
углублен-
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  у к а -
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся, осваивающих обще-
образовательную программу среднего обще-
го образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу среднего общего об-
разования

п р о -
цент

744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

категория 
потреби-
телей

место  обу -
чения

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2 -й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
О б р а з о -
вательная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
чивающая 
углублен-
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  у к а -
зано

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 52 52 52 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответству-
ющие нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный но-

мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги

категория 
потребите-
лей

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

направлен -
ность обра-
зовательной 
программы

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не  у к а -

зано
Техническая Очная Сохранность контингента учащихся объедине-

ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не ме-
н е е 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не указано Не  у к а -
зано

Естественно-
научная

Очная Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не ме-
н е е 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не указано Не  у к а -
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не ме-
н е е 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не указано Не  у к а -
зано

Художествен-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не ме-
н е е 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

категория 
потребите-
лей

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

направлен -
ность обра-
зовательной 
программы

ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2 -й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Не указано Не  у к а -
зано

Техническая Очная Ч и с л о 
человеко-
ч а с о в 
пребыва-
ния

Человеко-
час

539 340 340 340 0,00 0,00 0,00

Не указано Не  у к а -
зано

Естественно-
научная

Очная Ч и с л о 
человеко-
ч а с о в 
пребыва-
ния

Человеко-
час

539 510 510 510 0,00 0,00 0,00

Не указано Не  у к а -
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Ч и с л о 
человеко-
ч а с о в 
пребыва-
ния

Человеко-
час

539 3808 3808 3808 0,00 0,00 0,00

Не указано Не  у к а -
зано

Художествен-
ная

Очная Ч и с л о 
человеко-
ч а с о в 
пребыва-
ния

Человеко-
час

539 6392 6392 6392 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответству-
ющие нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный но-

мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги

категория 
потребите-
лей

в о з р а с т 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физические 
лица за ис-
ключением 
л ь г о т н ы х 
категорий

Не  у к а -
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся на каче-
ство оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

категория 
потребите-
лей

в о з р а с т 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2 -й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физические 
лица за ис-
ключением 
л ь г о т н ы х 
категорий

Не  у к а -
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Число де-
тей (чело-
век)

Человек 792 200 200 200 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответству-
ющие нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осущест-

вляющий контроль за выполнением муни-
ципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                             Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                          Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е -
н о в а н и е 
учрежде-
ния, ока-
зывающе-
го услугу 
(выполня-
ющего ра-
боту)

Наимено-
вание ока-
зываемой 
услуги (вы-
полняемой 
работы)

Вариант ока-
зания (вы-
полнения)

Показатель (каче-
ства, объема)

Н а и -
м е -
нова-
н и е 
пока-
зате-
ля

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значение 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Оценка 
в ы п о л -
н е н и я 
муници-
пальным 
у ч р е ж -
дением 
муници-
пально-
го зада-
ния  по 
каждому 
показа-
телю

Сводная 
о ц е н к а 
в ы п о л -
н е н и я 
м у н и -
ципаль-
н ы м и 
у ч р е ж -
дениями 
муници-
пального 
задания 
п о  п о -
казате-
лям (ка-
чества , 
объема)

Причины отклоне-
ния значений от за-
планированных

Источник 
и н ф о р -
мации о 
фактиче-
ском зна-
чении по-
казателя

Оценка 
и т о г о -
вая

Услуга Показатель каче-
ства
…
Показатель объема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                        Отсутствует.

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное
                                                                                                                          учреждение «Средняя школа № 97»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му начального общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Адапти-
р о в а н -
ная об-
р а з о -
ватель-
ная про-
грамма

Обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченны-
ми воз-
м о ж -
н о с т я -
ми здо-
р о в ь я 
(ОВЗ)

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му начального общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования

п р о -
цент

744 96 96 96

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 145 145 145 0,00 0,00 0,00

Адапти-
р о в а н -
ная об-
р а з о -
ватель-
ная про-
грамма

Обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченны-
ми воз-
м о ж -
н о с т я -
ми здо-
р о в ь я 
(ОВЗ)

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 44 44 44 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения ин-
формации об учреждениях: http://www.
busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-

го образования
Уникальный 
номер по ба-
зовому (от-
раслевому ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано О ч н о -
заочная

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 96 96 96

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 196 196 196 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано О ч н о -
заочная

Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 61 61 61 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения ин-
формации об учреждениях: http://www.
busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-

го образования
Уникальный 
номер по ба-
зовому (от-
раслевому ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу среднего общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Заочная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу среднего общего образования

п р о -
цент

744 96 96 96

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
разова-
т е л ь -
ных про-
грамм

катего-
рия по-
треби-
телей

место обуче-
ния

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 52 52 52 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не указано Заочная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 66 66 66 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения ин-
формации об учреждениях: http://www.
busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный 
номер по ба-
зовому (от-
раслевому ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

катего-
рия по-
требите-
лей

в и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техническая Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Н е  м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естественнона-
учная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Н е  м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Н е  м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Художествен-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Н е  м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Н е  м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Н е  м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма уча-
щихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

катего-
рия по-
требите-
лей

в и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техническая Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 408 408 408 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естественнона-
учная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 2448 2448 2448 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 2992 2992 2992 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Художествен-
ная

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 4760 4760 4760 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 2176 2176 2176 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Не ука-
зано

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

Очная Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бывания

Человеко-
час

539 408 408 408 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения ин-
формации об учреждениях: http://www.
busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный 

номер по ба-
зовому (от-
раслевому ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

катего-
рия по-
требите-
лей

возраст 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ф и з и -
ч е с к и е 
лица за 
и с к лю -
чением 
л ь г о т -
ных ка-
тегорий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся на каче-
ство оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

катего-
рия по-
требите-
лей

возраст 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г од 
планового 
периода)

2 0 1 6  г о д 
(очередной 
финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ф и з и -
ч е с к и е 
лица за 
и с к лю -
чением 
л ь г о т -
ных ка-
тегорий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Число де-
тей (чело-
век)

Человек 792 216 216 216 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения ин-
формации об учреждениях: http://www.
busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный кон-
троль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                  Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Наиме-
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающе-
го услу-
гу  (вы-
полняю-
щего ра-
боту)

Н а и м е -
нование 
о к а з ы -
в а е м о й 
у с л у г и 
(выпол-
н я е м о й 
работы)

Вариант 
оказания 
(выпол-
нения)

Показатель 
( к а ч е с т в а , 
объема)

Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
измере-
ния

З н а ч е н и е 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Фак тическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния му-
н и ц и -
пальным 
у ч р е ж -
д е н и е м 
муници-
пального 
задания 
по каж-
дому по-
каза те -
лю

Сводная 
о ц е н к а 
выполне-
ния муни-
ципаль-
н ы м и 
у ч р е ж -
д е н и я -
ми муни-
ципаль-
ного за-
дания по 
показате-
лям (ка-
ч е с т в а , 
объема)

Причины отклонения 
значений от заплани-
рованных

Источник 
и н ф о р -
мации о 
фактиче-
ском зна-
чении по-
казателя

О ц е н к а 
итоговая

Услуга Показатель 
качества

…

Показатель 
объема

…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                                              Отсутствует.

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

ка те го -
рия по-
требите-
лей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся, осваивающих основную 
общеобразовательную программу начального общего 
образования, на качество оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу на-
чального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную програм-
му начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное
                                                                                                                          учреждение «Средняя школа № 98»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

ка те го -
рия по-
требите-
лей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Очная Число обучаю-
щихся (человек)

Человек 792 196 196 196 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железно-
горск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую-
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения 
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по 
которым можно получить информацию справочного характера о дея-
тельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об-

разования
Уникаль-
ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

ка те го -
рия по-
требите-
лей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся, осваивающих основную 
общеобразовательную программу основного общего об-
разования, на качество оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся, 
осваивающих общеобразовательную программу основ-
ного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

ка те го -
рия по-
требите-
лей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование 
показателя

е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Очная Число обучаю-
щихся (человек)

Человек 792 280 280 280 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железно-
горск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую-
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения 
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по 
которым можно получить информацию справочного характера о дея-
тельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования

Уникаль-
ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

ка те го -
рия по-
требите-
лей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся, осваивающих основную 
общеобразовательную программу среднего общего об-
разования, на качество оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся, 
осваивающих общеобразовательную программу сред-
него общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

ка те го -
рия по-
требите-
лей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Очная Число обучаю-
щихся (человек)

Человек 792 52 52 52 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железно-
горск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую-
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения 
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по 
которым можно получить информацию справочного характера о дея-
тельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникаль-

ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

н а п р а в -
ленность 
о б р а з о -
вательной 
програм-
мы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техниче-
ская

Очная Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Естествен-
нонаучная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкуль-
т у р н о  - 
спортив-
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Х у д о ж е -
ственная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

н а п р а в -
ленность 
о б р а з о -
вательной 
програм-
мы

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Не ука-
зано

Техниче-
ская

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 748 748 748 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Естествен-
нонаучная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 612 612 612 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Физкуль-
т у р н о  - 
спортив-
ная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 7616 7616 7616 0,00 0,00 0,00

Не ука-
зано

Х у д о ж е -
ственная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 11628 11628 11628 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железно-
горск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую-
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения 
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по 
которым можно получить информацию справочного характера о дея-
тельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникаль-

ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потреби-
телей

возраст 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Физиче-
ские лица 
за исклю-
ч е н и е м 
льготных 
к а т е г о -
рий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-
ных представителей) обучающихся на качество ока-
зываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ-
ленном порядке случаев травматизма обучающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потреби-
телей

возраст 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й  год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Физиче-
ские лица 
за исклю-
ч е н и е м 
льготных 
к а т е г о -
рий

Не ука-
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Число детей (че-
ловек)

Человек 792 150 150 150 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железно-
горск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую-
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения 
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по 
которым можно получить информацию справочного характера о дея-
тельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий кон-
троль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                          Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                                                        Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Н а и м е -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
в а ю щ е -
го услугу 
( выпол-
няющего 
работу)

Наиме-
нование 
оказы-
ваемой 
у с л у -
ги (вы-
полняе-
мой ра-
боты)

Вариант 
оказания 
( выпол -
нения)

Показа-
тель (ка-
ч е с т в а , 
объема)

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Значение утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Оценка 
в ы п о л -
н е н и я 
муници-
пальным 
у ч р е ж -
дением 
муници-
пально-
го зада-
ния  по 
каждому 
показа-
телю

Сводная 
о ц е н к а 
выполне-
ния муни-
ципальны-
ми учреж-
дениями 
муници -
п а л ь н о -
го зада-
ния по по-
казателям 
(качества, 
объема)

П р и ч и н ы 
отклонения 
значений от 
запланиро-
ванных

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

О ц е н к а 
итоговая 

Услуга Показа-
тель ка-
чества

…

Показа-
тель объ-
ема

…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                                               Отсутствует.

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное
                                                                                                                          учреждение «Средняя школа № 100»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование показателя е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся, осваивающих основную 
общеобразовательную программу начального общего 
образования, на качество оказываемой услуги

про -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих общеобразовательную программу на-
чального общего образования

про -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную програм-
му начального общего образования

про -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Не указано Очная Число обучаю-
щихся (человек)

Человек 792 196 196 196 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности об-
разовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об-

разования
Уникаль -
ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование показателя е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся, осваивающих основную 
общеобразовательную программу основного общего 
образования, на качество оказываемой услуги

про -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся, 
осваивающих общеобразовательную программу основ-
ного общего образования

про -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования

про -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Не указано Очная Число обучаю-
щихся (человек)

Человек 792 280 280 280 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности об-
разовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-

разования
Уникаль -
ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование показателя е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Не указано Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся, осваивающих основную 
общеобразовательную программу среднего общего об-
разования, на качество оказываемой услуги

про -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся, 
осваивающих общеобразовательную программу сред-
него общего образования

про -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную програм-
му среднего общего образования

про -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды об-
р а з о -
ватель-
ных про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место обу-
чения

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Не указано Очная Число обучаю-
щихся (человек)

Человек 792 52 52 52 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности об-
разовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникаль -

ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

катего -
рия по-
требите-
лей

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

направлен-
ность обра-
зователь-
ной  про-
граммы

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование показателя е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Т е х н и ч е -
ская

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Естествен-
нонаучная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Физк ул ь -
т у р н о  - 
с п о р т и в -
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Х у д о ж е -
ственная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования Учреждения

Про-
цент

744 Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество предо-
ставляемой услуги

Про-
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Про-
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

катего -
рия по-
требите-
лей

виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

направлен-
ность обра-
зователь-
ной  про-
граммы

формы об-
разования 
и  формы 
реализа -
ции обра-
зователь-
ных  про-
грамм

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не ука-
зано

Н е  у к а -
зано

Т е х н и ч е -
ская

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 748 748 748 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Естествен-
нонаучная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 612 612 612 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Физк ул ь -
т у р н о  - 
с п о р т и в -
ная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 7616 7616 7616 0,00 0,00 0,00

Н е  у к а -
зано

Х у д о ж е -
ственная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 11628 11628 11628 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности об-
разовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

катего -
рия по-
требите-
лей

в о з р а с т 
о б у ч а ю -
щихся

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

наименование показателя е д и н и -
ца изме-
рения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)н а и -

мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ф и з и ч е -
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Н е  у к а -
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-
ных представителей) обучающихся на качество ока-
зываемой услуги

про -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ-
ленном порядке случаев травматизма обучающихся

про -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

катего -
рия по-
требите-
лей

в о з р а с т 
о б у ч а ю -
щихся

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ф и з и ч е -
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Н е  у к а -
зано

Г р у п п а 
продлен-
ного дня

Число детей (че-
ловек)

Человек 792 150 150 150 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о деятельности об-
разовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предостав-
ления муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществля-

ющий контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наиме-
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающе-
го услу-
гу (вы-
полняю-
щего ра-
боту)

Наиме-
нование 
о к а з ы -
ваемой 
у с л у -
ги (вы-
полняе-
мой ра-
боты)

Вариант оказания 
(выполнения)

П о к а -
затель 
(каче-
с т в а , 
о б ъ е -
ма)

Н а и -
мено-
вание 
пока-
зате-
ля

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния муни-
ципальным 
учрежде-
нием му-
ниципаль-
ного  за-
дания по 
к а ж д о м у 
п о к а з а -
телю

С в о д н а я 
оценка вы-
полнения 
м у н и ц и -
пальными 
учрежде-
ниями му-
ниципаль-
ного зада-
ния по по-
казателям 
(качества, 
объема)

Причины отклоне-
ния значений от за-
планированных

Источник 
и н ф о р -
мации о 
фактиче-
ском зна-
чении по-
казателя

О ц е н -
ка итого-
вая 

Услуга П о к а -
затель 
к а ч е -
ства
…
П о к а -
затель 
о б ъ е -
ма
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует.

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2016 № 1092

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения                                                       Муниципальное бюджетное общеобразовательное
                                                                                                                        учреждение «Средняя школа № 101 с углубленным
                                                                                                                         изучением математики и информатики»
Виды деятельности муниципального учреждения                                                 Начальное общее образование
                                                                                                                          Основное общее образование
                                                                                                                          Среднее (полное) общее образование
                                                                                                                          Дополнительное образование детей
                                                                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания

Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.2
По ОКВЭД 80.21.1
По ОКВЭД 80.21.2
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги                                                              Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                               Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды обра-
зователь-
ных  про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место об-
учения

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и  фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не ука-

зано
Не ука-
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му начального общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу начального общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды обра-
зователь-
ных  про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место об-
учения

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и  фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не указано Не ука-

зано
Не ука-
зано

Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 227 227 227 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре-
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му-
ниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информа-
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информа-
цию справочного характера о деятельности образователь-
ных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставле-
ния муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-

го образования
Уникаль-
ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды обра-
зователь-
ных  про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место об-
учения

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не ука-

зано
Не ука-
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 98 98 98

О б р а з о в а -
тельная про-
грамма, обе-
спечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предме-
тов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Не  ука-
зано

Не ука-
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваива-
ющих основную общеобразовательную програм-
му основного общего образования, на качество 
оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу основного общего образования

п р о -
цент

744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды обра-
зователь-
ных  про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место об-
учения

формы об-
разования 
и формы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не указано Не ука-

зано
Не ука-
зано

Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 154 154 154 0,00 0,00 0,00

О б р а з о -
ва тельная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
ч и в а ю щ а я 
у г л у б л е н -
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  ука-
зано

Не ука-
зано

Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 53 53 53 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре-
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му-
ниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информа-
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информа-
цию справочного характера о деятельности образователь-
ных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставле-
ния муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-

го образования
Уникаль-
ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды обра-
зователь-
ных  про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место об-
учения

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
О б р а з о -
ва тельная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
ч и в а ю щ а я 
у г л у б л е н -
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  ука-
зано

Не ука-
зано

Очная Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся, осваи-
вающих основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования, на каче-
ство оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма об-
учающихся, осваивающих общеобразовательную 
программу среднего общего образования

п р о -
цент

744 100 100 100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих-
ся), освоивших основную общеобразовательную 
программу среднего общего образования

п р о -
цент

744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды обра-
зователь-
ных  про-
грамм

категория 
потреби-
телей

место об-
учения

ф о р м ы 
о б р а -
зования 
и  фор-
мы реа-
лизации 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
О б р а з о -
ва тельная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
ч и в а ю щ а я 
у г л у б л е н -
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Не  ука-
зано

Не ука-
зано

Очная Число об-
учающих-
ся (чело-
век)

Человек 792 51 51 51 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре-
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му-
ниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информа-
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информа-
цию справочного характера о деятельности образователь-
ных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставле-
ния муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникаль-

ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потребите-
лей

виды об-
разова -
тельных 
программ

направ-
ленность 
образо-
ватель -
ной про-
граммы

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не ука-

зано
Е с т е -
ственно-
научная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Не указано Не ука-
зано

Художе-
с т в е н -
ная

Очная Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования Учреждения

П р о -
цент

744 Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Отсутствие обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемой услуги

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения

П р о -
цент

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потребите-
лей

виды об-
разова -
тельных 
программ

направ-
ленность 
образо-
ватель -
ной про-
граммы

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не указано Не ука-

зано
Е с т е -
ственно-
научная

Очная Ч и с л о 
человеко-
ч а с о в 
пребыва-
ния

Человеко 
- час

539 4352 4352 4352 0,00 0,00 0,00

Не указано Не ука-
зано

Художе-
с т в е н -
ная

Очная Ч и с л о 
человеко-
ч а с о в 
пребыва-
ния

Человеко 
- час

539 19686 19686 19686 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре-
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му-
ниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информа-
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информа-
цию справочного характера о деятельности образователь-
ных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставле-
ния муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникаль-

ный номер 
по базово-
му (отрас-
л е в о м у ) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория 
потребите-
лей

возраст 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пе-
риодов 
пребы -
вания

наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

н а и -
м е -
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ф и з и ч е -
ские лица 
за исключе-
нием льгот-
ных катего-
рий

Не ука-
зано

Г р у п -
па прод-
ленного 
дня

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (за-
конных представителей) обучающихся на каче-
ство оказываемой услуги

п р о -
цент

744 100 100 100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся

п р о -
цент

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

категория 
потребите-
лей

возраст 
обучаю-
щихся

справоч-
ник пе-
риодов 
пребы -
вания

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ф и з и ч е -
ские лица 
за исключе-
нием льгот-
ных катего-
рий

Не ука-
зано

Г р у п -
па прод-
ленного 
дня

Число де-
тей (чело-
век)

Человек 792 200 200 200 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре-
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му-
ниципального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные пра-
вовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информа-
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные 
адреса, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставле-
ния муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий кон-

троль за выполнением муниципального задания
1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е -
н о в а н и е 
учрежде-
ния, ока-
зывающе-
го услугу 
(выполня-
ющего ра-
боту)

Н а и м е -
нование 
оказывае-
мой услу-
г и  ( в ы -
п о л н я е -
мой ра-
боты)

Вариант ока-
зания (выпол-
нения)

Показа-
тель (ка-
ч е с т в а , 
объема)

Наименова-
ние показа-
теля

Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Значение 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
отчетный 
финансо-
вый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

О ц е н к а 
выполне-
ния му-
н и ц и -
пальным 
учрежде-
нием му-
н и ц и -
пального 
задания 
по каждо-
му пока-
зателю

Сводная 
о ц е н к а 
выполне-
ния муни-
ципальны-
ми учреж-
дениями 
муници -
пального 
з адания 
по пока-
з а т ел ям 
(качества, 
объема)

Причины от-
к л о н е н и я 
значений от 
запланиро-
ванных

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

О ц е н -
ка итого-
вая 

Услуга Показа-
тель ка-
чества
…
Показа-
тель объ-
ема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015  № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», 

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

26.01.2016 №149 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6 слова «Муниципальному автономному образовательному  
учреждению дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный»» заметить словами «Муниципальному авто-
номному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный»».

1.2.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-

но приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-

но приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой  редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                      № 1107
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.01.2016 №149 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2016 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 2018 ГОДОВ»
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В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№ 151  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями)»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015  № 746 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями ЗАТО г. Железногорск»,

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

19.01.2016 № 41 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными  учреждениями  ЗАТО  Железно-

горск в области образования,   в качестве основных видов деятельности» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                        № 1106
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 19.01.2016 № 41 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) 

МуНИЦИПАЛьНыМИ  учРЕЖДЕНИЯМИ  ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 
ОбРАЗОВАНИЯ, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единствен-
ного заявления директора ООО «Багира» (ОГРН 1082452000608, ИНН 
2452035250) Андрея Валентиновича Малютина, прининимая во внимание 
заключение № 74 от 17.06.2016 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Багира», 

являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муници-
пальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципально-
го имущества без проведения торгов – комнату 43 с тамбуром (нумерация 
приведена в соответствии с кадастровым паспортом от 11.07.2013 №24/13-
282466) площадью 33,7 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д.30, пом.12, на срок: с «05» июля 2016 года по «04» 
июля 2021 года, для размещения ветеринарной аптеки.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Багира» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО 

«Багира» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                       № 245И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «бАГИРА» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-
409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрыто-
го административно-территориального образования Железногорск Красноярско-
го края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуально-
го предпринимателя Осипова Артема Олеговича (ОГРНИП 304245224300052, ИНН 
245207844579), принимая во внимание заключение № 73 от 17.06.2016 по результа-
ту рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на 
новый срок, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Осипову Артему Оле-

говичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, му-
ниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов на новый срок-  нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:8436, общей площадью 94,8 кв. 
метра, этаж подвал № 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д.32, пом.39, на срок 5 (пять) лет, для осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Осипова А.О. 

о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивиду-

альным предпринимателем Осиповым А.О. в соответствии с п. 1 настояще-
го постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                       № 246И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ОСИПОВу А.О. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА НОВый СРОК
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2016 № 1106

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2016 № 41

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ, В КАчЕСТВЕ 
ОСНОВНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

№ п/п Н а и м е -
нование 
м у н и -
ципаль-
ной услу-
ги (рабо-
ты)

К о д 
ОКВЭД

Р е е -
стро-
в ы й 
н о -
мер

Наимено-
вание ор-
гана, осу-
ществляю-
щего  пол-
номочия 
у ч р е д и -
теля

Код орга-
на,  осу-
ществля-
ю щ е г о 
полномо-
чия учре-
дителя, в 
соответ-
свии с ре-
е с т р о м 
участни-
ков бюд-
ж е т н о г о 
процесса

Учреждения, которые оказывают 
муниципальные услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

Код вида 
деятель-
ности

Код базо-
вой услу-
ги или ра-
боты

Категории 
потреби-
телей му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Показатели качества муниципальной 
услуги (работы)

Показатели 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

П л а т -
н о с т ь 
услуги 
(рабо-
ты)

Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, являющихся основанием для вклю-
чения муниципальной услуги (работы) 
в ведомственный пересчень

Наименование учреждения Код  в со-
ответствии 
с реестром  
участников 
бюджетно-
го процес-
са  ЗАТО 
Железно-
горск

С о д е р -
ж а н и е 
услуги 1

Значение содержания  
услуги 1

С о -
д е р -
жание 
у с л у -
ги 2

Значение 
содержа-
ния  услу-
ги 2

С о -
д е р -
жание 
у с л у -
ги 3

Значение со-
держания  услу-
ги 3

Условие 
(форма) 
оказания 
услуги 1

Значение 
у с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
оказания 
услуги 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826 ка те го -
рия по-
требите-
лей

дети-инвалиды в о з -
р а с т 
детей

От 1 года 
до 3 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
деятельность Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

2 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825 ка те го -
рия по-
требите-
лей

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
деятельность Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

3 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 ка те го -
рия по-
требите-
лей

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
деятельность Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 40 «Медвежонок» Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

4 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 ка те го -
рия по-
требите-
лей

дети-инвалиды в о з -
р а с т 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
деятельность Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

5 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 ка те го -
рия по-
требите-
лей

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей

в о з -
р а с т 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
деятельность Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033



50
Город и горожане/№26/30 июня 2016 совершенно официально

6 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 ка те го -
рия по-
требите-
лей

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

в о з -
р а с т 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
деятельность Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429

7 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

не указано к а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 1 года до 
3 лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физиче -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
образовательную деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным програм-
мам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 "Об утверждении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 40 «Медвежонок» Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

8 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

адаптированная об-
разовательная про-
грамма

к а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

обучаю-
щиеся с 
о г рани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 1 года до 
3 лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физиче -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
образовательную деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным програм-
мам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 "Об утверждении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

9 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

не указано к а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 3 лет до 8 
лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физиче -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
образовательную деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным програм-
мам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 "Об утверждении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429
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10 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

адаптированная об-
разовательная про-
грамма

к а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

обучаю-
щиеся с 
о г рани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 3 лет до 8 
лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физиче -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  
образовательную деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих оформлению 
в установленном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным програм-
мам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 "Об утверждении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

11 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
началь -
ного об-
щего об-
разова-
ния

80.10.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.787.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы началь-
ного общего образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы начального общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы началь-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармония” У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

МБОУ Школа № 107 Щ94290

12 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
началь -
ного об-
щего об-
разова-
ния

80.10.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 104 Щ87870 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.787.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы началь-
ного общего образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы начального общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы началь-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

13 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
началь -
ного об-
щего об-
разова-
ния

80.10.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 93 Щ27770 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

адаптированная об-
разовательная про-
грамма

К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

обучаю-
щиеся с 
о г рани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.787.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы началь-
ного общего образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы начального общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы началь-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

14 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.791.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы основно-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы основного общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы основ-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармония” У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

15 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.791.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы основно-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы основного общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы основ-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

16 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 я Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изу-
чение отдельных учеб-
ных предметов, пред-
метных областей (про-
фильное обучение)

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.791.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы основно-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы основного общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы основ-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармония” У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080
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17 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

О ч н о -
заочная

11 11.791.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы основно-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы основного общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы основ-
ного общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

18 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.794.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы среднего общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 104 Щ87870

19 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.794.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы среднего общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Школа № 95 Ш98230

20 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изу-
чение отдельных учеб-
ных предметов, пред-
метных областей (про-
фильное обучение)

К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.794.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы среднего общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармония” У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080

21 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды об-
р а з о -
ватель -
ных про-
грамм

не указано К а т е -
гория 
потре-
би те -
лей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Заочная 11 11.794.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся, осваивающих основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования, на качество ока-
зываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  общеобразователь-
ную программы среднего общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших основную об-
щеобразовательную программы средне-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

22 П р и -
смотр и 
уход

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Катего-
рия по-
требите-
лей

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

В о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

не  у к а -
зано

- - Справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

г р у п п а 
продлен-
ного дня

11 11.785.0 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей (законных представителей) 
обучающихся на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма обучающихся.

Число де-
тей (чело-
век)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармония” У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

23 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано В и д ы 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

технической Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физиче -
ские лица

1) Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма учащихся Учреж-
дения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБУ ДО "СЮТ" Щ8931

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармония" У2118

24 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано В и д ы 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

естественнона-
учной

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физиче -
ские лица

1) Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма учащихся Учреж-
дения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармония" У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908



53
Город и горожане/№26/30 июня 2016совершенно официально

25 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано В и д ы 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

физкультурно-
спортивной

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физиче -
ские лица

1) Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма учащихся Учреж-
дения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармония" У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

26 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано В и д ы 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

художественной Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физиче -
ские лица

1) Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма учащихся Учреж-
дения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармония" У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

27 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано В и д ы 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

т у р и с т с к о -
краеведческой

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физиче -
ские лица

1) Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма учащихся Учреж-
дения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Школа № 97 Щ8953

28 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано В и д ы 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

с о ц и а л ь н о -
педагогической

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физиче -
ские лица

1) Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма учащихся Учреж-
дения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармония" У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

29 Органи-
зация от-
дыха де-
тей и мо-
лодежи

55.23.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808 Катего-
рия по-
требите-
лей

не указано в о з -
р а с т 
детей

от 7 лет до 15 
лет (включи-
тельно)

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

в  к а н и -
к у л я р -
ное время 
с кругло-
суточным 
пребыва-
нием

10 Физиче -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения;
2) Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма детей  Учреж-
дения

Количество 
ч е л о в е к 
(человек)

П л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основа-
нии единственного заявления директора ООО «ТехКом» (ОГРН 1112452001771, 
ИНН 2452200584) Елены Николаевны Черненко, принимая во внимание заклю-
чение № 71 от 15.06.2016 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Техноло-

гии Комфорта», являющемуся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 17 (по 
техническому паспорту) площадью 47,4 кв. метра, нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:1486, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Матросова, зд.15А, на срок: с «28» июня 2016 года по «27» июня 
2021 года, для организации производства общестроительных и санитарно-
технических работ.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «ТехКом» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Тех-

Ком» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                      № 248 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью 
«ТЕхНОЛОГИИ КОМФОРТА» МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления директора ООО «ВЕРСАЛЬ» (ОГРН 1132452002407, ИНН 
2452039790) Андрея Анатольевича Сильчева, принимая во внимание заключе-
ние № 72 от 17.06.2016 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕРСАЛЬ», яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную 
преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов – комнат 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 (согласно выписки из 
технического паспорта жилого дома от 14.08.2003 № 5008) площадью 121,8 кв. 
метра 1-го этажа части здания с кадастровым номером 24:58:0000000:34521, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д.11, ч.зд.41, на срок 15 
(пятнадцать) лет, для оказания бытовых услуг - ремонт и замена дверей, окон-
ных рам, розничной торговли строительными материалами.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «ВЕРСАЛЬ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ВЕР-

САЛЬ» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                                      № 247И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «ВЕРСАЛь» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные 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 ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 
договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА 
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй 

ГЛАВЫ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИюЛь

6, 20
14.00-17.00

Вопросы благоу-
стройства и комму-
нального обеспече-
ния города 

АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления город-
ского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск 

5, 19
14.00-17.00

Вопросы
землепользования 

ПАРуСОВА Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление иму-
ществом, землепользова-
ния и землеустройства» 

13, 20 ,27
с 17.00

Вопросы по правам 
человека 

КОВАЛЁВ Алексей Александрович,
уполномоченный по правам че-
ловека в ЗАТО г.Железногорск

11, 18, 25
с 17.30 

Вопросы по правам 
ребёнка 

буЛАВчуК Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ 

Инвестиционный проект  Строительство и экс-
плуатация магистрального нефтепровода 

«Куюмба-Тайшет»
Работодатель – филиал «Иркутское районное нефте-
проводное управление» ООО «Транснефть-Восток»
Работа вахтовым методом, режим работы: 28 дней 

работы, 28 дней отдыха, эвенкийский район
СРОчНый НАбОР

1. ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР), КАССИР  
Требования: образование высшее, опыт работы не менее 1 года, воз-

можно квалификация повара 6 разряда и среднее профессиональное 
образование, желателен опыт руководящей работы в сфере общепита, 
обязательно наличие медицинской книжки, зарплата 50000 руб. 

2. МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
Требования:  отсутствие нарушений ПДД, отсутствие противопоказа-

ний к работе по состоянию здоровья, наличие удостоверения, стаж ра-
боты не менее 3-х лет, зарплата 105000 руб.

3. МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРО-
ЗИИ Требования: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, возможна курсо-
вая переподготовка с соответствующим уровнем квалификации, ответ-
ственность, исполнительность, зарплата 40000 рублей

4. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Требования: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профес-

сиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, наличие професси-
ональной подготовки с соответствующим уровнем квалификации, зар-
плата 40000 рублей.

5. УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования: среднее профессиональное (в т.ч. начальное професси-

ональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, желателен опыт рабо-
ты вахтовым методом, зарплата 35000 рублей

Дополнительные требования: отсутствие медицинских противопока-
заний  к профессии, а также  для работы в районах Крайнего Севера и 
вахтовым методом.  

Кандидатам необходимо заполнить анкету
у специалиста центра занятости

населения (ул.Пионерский проезд,6)
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), ко-

пии документов, подтверждающих квалификацию (ди-
плом, удостоверения о повышении квалификации и т.д.)

Справки по телефону: 75-22-14

бЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛя ДЕТЕй

Наступили долгожданные летние каникулы. Это пора, когда нам, 
взрослым, следует задуматься над тем, как ребенок будет проводить 
свой досуг.

Надо помнить ряд правил и условий организации их отдыха с роди-
телями, родственниками, друзьями, на даче или в деревне у бабушки, 
а именно:

- формируйте у детей навыки обеспечения  личной безопасности;
- проводите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные пра-

вила безопасного поведения, соблюдение которых поможет сохранить 
жизнь и имущество;

- решите проблему свободного времени детей, во избежание их ба-
ловства и нахождения без дела;

- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте 
место пребывания детей;

- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми;
- убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы 

должны знать о происшествии. Ни в коем случае не сердитесь, всегда 
примите его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя 
держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете.

Будьте сами предельно осторожны с огнем и строго пресекайте ша-
лость детей с огнем. Убирайте спички и зажигалки в недоступные для 
детей места. Не оставляйте детей без присмотра вблизи открытого огня 
или костра.

Пожарная охрана обращается к жителям города с просьбой провести 
воспитательные беседы со своими детьми о том, как предотвратить пожар 
и как необходимо действовать в случае возникновения пожара:

1. Вызвать пожарную охрану по телефонам 101 или 112;
2. Не поддаваться панике, если случился пожар;
3. Попытаться покинуть квартиру или помещение. Ни в коем случае не 

прятаться под столы, под кровать, в шкаф и т.д.;
4. Если огонь отрезал путь к выходу - постараться позвать на помощь 

из окна, с балкона, по телефону.
Уважаемые железногорцы! Будьте примером своим детям: неукосни-

тельно соблюдайте правила пожарной безопасности! Обезопасьте себя 
и своих близких от пожара!

Отдел федерального государственного пожарного 
надзора

ФГКу «Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

МЕРЫ ПОЖАРНОй 
бЕЗОПАСНОСТИ ДЛя 

ПРЕДОТВРАщЕНИя ПОЖАРОВ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
При эксплуатации личного транспорта не стоит забывать про пожар-

ную безопасность. Снизить до минимума возможность возникновения по-
жара поможет содержание автомобиля в технически исправном состоя-
нии, эксплуатация и обслуживание его в соответствии с требованиями 
заводской инструкции, а также строгое соблюдение требований пожар-
ной безопасности.

Для предотвращения пожаров на автотранспортных средствах автовла-
дельцам необходимо знать:

- каждый автомобиль должен обязательно иметь исправный огнету-
шитель (углекислотный, порошковый). Моторный отсек автомобиля мо-
жет быть дополнительно оборудован установкой пожаротушения (водной, 
пенной, аэрозольной);

- легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной мас-
сой от 3,5 до 7,5 тонн, должны оснащаться двумя аналогичными огнету-
шителями;

- автомобили для перевозки опасных грузов или с допустимой макси-
мальной массой более 7,5 тонн оснащаются двумя порошковыми, газовы-
ми или с зарядом на водной основе огнетушителями;

- на всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в 
непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него 
месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым 
затруднен (багажнике, кузове и др.).

- аппаратура, трубопроводы, вентили газобаллонного автомобиля долж-
ны быть герметичны;

- газобаллонные автомобили должны заправляться газовым топливом на 
газонаполнительных станциях или специальными газозаправщиками;

- газовая аппаратура должна ежедневно осматриваться и проверяться 
на герметичность и исправность. Заправка баллонов сжатым или сжижен-
ным газом при работающем двигателе запрещена;

- после длительной стоянки перед включением зажигания, пуском дви-
гателя или включением осветительных электроприборов необходимо под-
нять капот и проветрить подкапотное пространство, после чего проверить 
исправность газовой аппаратуры, трубопроводов, соединений.

Запрещается:
- допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла;
- оставлять в кабине и на двигателе использованные обтирочные ма-

териалы;
- эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы 

питания.
- подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор 

непосредственно из емкости через шланг или иными способами;
- курить в непосредственной близости от приборов системы питания 

и топливных баков;
- ставить автомобили на хранение с неисправной электропроводкой, 

системой питания и включенным отключателем массы (там, где он име-
ется);

- эксплуатировать газобаллонные автомобили при утечке газа;
- ремонтировать газовую аппаратуру при работающем двигателе, за ис-

ключением проведения на ней регулировочных работ.

Пожары очень часто возникают из-за неисправностей электрооборудо-
вания. Поэтому необходимо обращать внимание на состояние изоляции и 
качество контактов. Все изменения или  добавления в электрической си-
стеме должны быть проверены специалистом.

При эксплуатации автомобиля со временем изнашиваются или рвутся 
топливные шланги, появляются неисправности в соединениях. Пары бен-
зина быстро воспламеняются, при наличии искры или просто при контакте 
с горячими поверхностями двигателя, выхлопного коллектора. 

Пожары, происходящие на автотранспорте, свидетельствуют о том, что 
водители недостаточно подготовлены к их противопожарной защите и к 
действиям по ликвидации пожаров. 

Очень важно своевременно обнаружить загорание и сразу принять меры 
к его ликвидации. Существуют факторы, которые предшествуют пожару. 
Это может быть запах бензина, горелой изоляции, дым из-под капота. 

Если ваш автомобиль все-таки загорелся во время движения, соблю-
дайте следующие правила поведения при пожаре в автомобиле:

1. остановите автомобиль.
2. выключите двигатель.
3. выведите всех пассажиров.
4. освободите замок капота, но не открывайте капот.
5. сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам: «101» или 

«112».
6. если это не опасно, попытайтесь воспользоваться имеющимся в ма-

шине огнетушителем.
7. не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так 

как это может вызвать короткое замыкание электропроводки или распро-
странение горящего бензина и увеличение площади горения.

Уважаемые водители! Помните о том, что безопасность вашего автомо-
биля зависит от ваших знаний и неукоснительного соблюдения требова-
ний пожарной безопасности. Любое возгорание легче предупредить, чем 
потушить. Берегите свой автомобиль и помните о пожарной безопасно-
сти в любой ситуации!

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
ФГКу «Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого  
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства  на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на воз-
мещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификаци-
ей, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия това-
ров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выпол-
нением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг).

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗяйСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИя ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
- Toyota Mark II, г/н А 726 КУ/124, находящийся в парковочном карма-

не, в районе жилого дома № 5 по ул. Толстого;
- ВАЗ-21013, г/н С 970 РХ/124, находящийся в парковочном кармане, 

в районе жилого дома № 5 по ул. Толстого;
- Audi Q5, г/н отсутствует, находящийся на проезжей части, в районе 

жилых домов № 26, № 28 по ул. Поселковая;
- ВАЗ-2110, г/н отсутствует, находящийся в парковочном кармане, в 

районе жилого дома № 5 по ул. Толстого;
- ВАЗ-2104, г/н Н 673 ЕС/24, находящийся в проезде между жилыми 

домами № 6 и № 8 по ул. Андреева;
- Toyota Land Cruiser, г/н В 144 КР/124, находящийся в парковочном 

кармане, в районе жилого дома №1 по ул. Молодежная;
- Audi 80, г/н ОУ 61-46/24, находящийся в парковочном кармане, в рай-

оне жилого дома № 5 по ул. Толстого;
- ВАЗ-21053, г/н С 778 АХ/124, находящийся в районе жилого дома 

№ 3-а по ул. Толстого;
- Форд, без г/н, синего цвета, находящийся в проезде к жилым домам, 

в районе дома № 109 по пр. Ленинградский;
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначен-

ное для хранения место, в связи с нарушением Правил благоустройства, 
озеленения, содержания  территорий и строений, ЗАТО Железногорск, 
утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, 
хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные сред-
ства будут перемещены на специализированную стоянку по адресу: Крас-
ноярский край г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для временного хра-
нения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспорт-
ного средства за счет собственников транспортных средств.

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска,  на 
субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka,  а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

23.35 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 
(16+)

01.50, 03.05 Õ/ô 
«ÁÐÓÁÅÉÊÅÐ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 17.30, 
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

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

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Âîñõîä Ïîáåäû. 
Êóðñêàÿ áóðÿ». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. 
Êàðòû». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. 
Ïîëèìåðû» (12+)

01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû - 2016. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

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

ÑÐÎÊ»
10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Ñëàáûé äîëæåí 
óìåðåòü» (16+)

15.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.20 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 

Àáäóëîâ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Ä/ô «Èùè Âåòðîâà» 

(12+)
02.10 Ä/ô «Ñîí è 

ñíîâèäåíèÿ» (12+)
03.30 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. 

Âûñòðåë â àíòðàêòå» 
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 
êèíî» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß 
ÏÎËÈÖÈß: 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 

(12+)
02.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 

ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
03.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË» (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 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÆÄÀß 
ÂÐÅÌß» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ 
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÍÀÏÐÀÑÍÀß 

ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.35, 12.35, 01.50 Õ/ô 

«ÁÅÐÅÌ ÂÑ¨ ÍÀ 

ÑÅÁß» (12+)

12.50 Õ/ô 

«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÀ 

ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 

ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-

ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 

ÄÎÆÄÈ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 14.05, 17.15, 
20.00, 02.00 Íîâîñòè

11.05, 17.20, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå 
ôóòáîëüíûå ìîìåíòû» 
(12+)

14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)

14.40, 05.15 Ä/ñ «Îñîáûé 
äåíü» (12+)

14.55, 17.55 Âîëåéáîë. 
Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû. 
«Ôèíàë øåñòè». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òàèëàíäà

16.55 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
20.05, 06.30 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 
ôèíàëà

22.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.05 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐ» (16+)
05.00 Äíåâíèê 

Ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè 
Àçèè» (12+)

05.30 Ä/ô «Êðèøòèàíó 
Ðîíàëäó: Ìèð ó åãî 
íîã» (12+)

08.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.45 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Õðàíèòåëè 

Ìåëèõîâà»
12.40, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.05, 01.15 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Ðîìàøèí. ×åëîâåê â 
øëÿïå»

14.45 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 
Îãíåäûøàùèé ðàé»

15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 

ñ âàðâàðàìè»
15.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàèðîâ. 

Íåêàìåðíûå èñòîðèè 
Êàìåðíîãî òåàòðà»

16.35, 22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
17.20 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå - 

20!» Ãàëà-êîíöåðò
18.05 Ä/ô «Èåçóèòñêèå 

ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã 
íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

18.20 Ä/ô «Àëüôðåä Øíèòêå. 
Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò...»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Áîðèñ Íîâèêîâ»
20.30 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ 

ìå÷òà î ìèðîâîé 
èìïåðèè»

21.35 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

22.05 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
18.00, 22.55, 00.25, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (16+)
02.25 Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà 

(16+)
03.25 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
03.55 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 

(16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«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+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 

(16+)
15.40, 22.20 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3» (12+)

12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ» 
(12+)

04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 03.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (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 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-2» 
(16+)

03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.10 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 00.50 Ìåñòî 
âñòðå÷è (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 

ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

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

17.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

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

01.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

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

09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

09.00 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.00, 14.15, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

08.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

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

09.45 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»

14.05 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ»

15.15 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(16+)

17.15 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

19.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(18+)

23.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

04.00 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ» 
(18+)

05.45 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ 
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ»

07.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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пятница, 8 иЮЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00, 04.55 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà. «Äåíü 

ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

23.30 Ä/ô «Ìàðëîí Áðàíäî: 
Àêòåð ïî èìåíè 
«Æåëàíèå» (12+)

01.20 Õ/ô «ÄÆÅÊ-
ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ» (16+)

03.10 Õ/ô «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ» 
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

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

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 

Â ÂÅÍÅÖÈÞ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô 

«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ» (12+)

09.40, 11.50 Õ/ô 
«Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

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

14.50 «Ïðîùàíèå. 
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 
Â ËÅÑÀÕ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ»
19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.25 Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 

(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.30 Õ/ô «ÊÐÛËÛØÊÎ 

ÈËÈ ÍÎÆÊÀ» (0+)

11.40 Õ/ô «ÐÀÇÈÍß» (0+)

14.00, 18.30 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

17.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)

19.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 

(16+)

23.10 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÌÀÊÊÎÉ» (18+)

01.15 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (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 Ò/ñ «ÍÀÏÐÀÑÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 

÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ 

ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ» 
(16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ 

ÐÀÇÂÎÄÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

14.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30, 09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

11.00, 12.55, 14.50, 17.00, 
20.00 Íîâîñòè

11.05, 17.30, 21.30, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû (12+)

13.45 XXIV ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñåóëå 1988 ã. Ãðåêî-
ðèìñêàÿ áîðüáà

13.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàðåëèí. Ïîåäèíîê ñ 
ñàìèì ñîáîé» (16+)

14.55, 18.00 Âîëåéáîë. 
Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû. 
«Ôèíàë øåñòè». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òàèëàíäà

17.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è 

ñâîáîäà» (12+)
20.35 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá 

«Áàðñåëîíà». Ñòðàñòü è 
áèçíåñ» (16+)

22.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà

00.35 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
04.00 Äíåâíèê 

Ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè 
Àçèè» (12+)

04.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

08.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Òâîå Âåëè÷åñòâî 

- Ïîëèòåõíè÷åñêèé!»
12.40, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.05, 01.15 Ä/ô «Âàëåðèé 

Íîñèê»
14.50 Ä/ô «Äæàêîìî 

Ïó÷÷èíè»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 Ä/ô «Áðþããå. 

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä 
Áåëüãèè»

15.55 Ä/ô «Ëåâ Êàññèëü. 
Øâàìáðàíñêèé 
àäìèðàë»

16.35 Ä/ñ «Õîëîä»
17.15 Îðêåñòð Ðîññèéñêî-

íåìåöêîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè. Êîíöåðò

18.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìåíàêåð. Ðûöàðü 
ñèíåãî ñòåêëà»

19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»
22.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ 

î ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Ã¸ðåìå. 

Ñêàëüíûé ãîðîä ðàííèõ 
õðèñòèàí»

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

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 22.45, 00.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÑËÀÁÎÑÒÈ 
ÑÈËÜÍÎÉ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ» 
(16+)

02.35 Ëþáîâíûå âîéíû 
(16+)

03.35 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
(16+)

04.30 Ðåëèãèÿ ëþáâè 
(16+)

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

06.00, 09.00 
«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+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

(16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Íåçâàíûå ãîñòè». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)

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

01.40 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
04.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 23.40 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó 
âñ¸ ðæàòü. ×àñòü II 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

00.10 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ» 
(12+)

02.10 Õ/ô «50 ÎÒÒÅÍÊÎÂ 
ÑÅÐÎÃÎ» (18+)

04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 04.50 Ò/ñ 
«ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 18.00 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé 

äåíü» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(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 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÐÀÍÈÖ» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 01.20 Ìåñòî 
âñòðå÷è (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

21.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

02.25 «Èîñèô Êîáçîí. 
Ìîÿ èñïîâåäü» 
(16+)

03.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.15 «Êðåìëåâñêèå 
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 
(16+)

22.15 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» 
(16+)

00.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÂÎÐÎÂ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

15.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

17.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
23.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
07.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

09.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

13.05 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ» 
(18+)

14.45 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

16.30 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Õîä 
êîíåì» (12+)

17.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
21.35 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 

(12+)
00.35 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹ 6» 

(16+)
02.05 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 

ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

05.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
06.45 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 

ÁÅËÎÉ ÍÎ×È» (12+)

09.30 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.00, 14.15, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 01.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 05.20 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 01.30 Ìèð 

íàèçíàíêó (16+)

14.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 

- ÏÑÈÕ» (16+)

04.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
07.00 Õ/ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» 

(12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 

Â áëåñêå îäèíî÷åñòâà» 
(12+)

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

(16+)
16.50 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. Íå 

ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò. Ê 80-ëåòèþ 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 
(16+)

00.35 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÌÀØÈÍÅ» (16+)

04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» (16+)

04.50 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ»

07.40, 11.25 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 

«Âåñòè»

08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»

08.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÍÎÃÎ ÑÅËÀ»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 

(12+)

10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé 

Áàòàëîâ» (12+)

11.35, 14.35 Ò/ñ «ÌÀÍÍÀ 

ÍÅÁÅÑÍÀß» (12+)

14.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô «ÑÍÅÃ 

ÐÀÑÒÀÅÒ Â 

ÑÅÍÒßÁÐÅ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÌÀÌÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô «Î ÐÛÁÀÊÅ È ÅÃÎ 

ÆÅÍÅ» (12+)
07.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 

ËÞÁÈÒ!»
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöåíå» 

(12+)
12.45 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 

(12+)
17.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 

ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
01.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
03.20 Õ/ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 

ÂÅÐÈÒÜ» (12+)
04.40 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» 

(12+)
05.20 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Äóýò 
ñîëèñòîâ» (12+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû» (0+)

08.40 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (0+)

13.00 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)

14.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

16.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 

(16+)

18.05, 20.30, 22.30 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)

18.30, 21.30, 23.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

00.00 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

01.00 Õ/ô «ËÎÆÍÎÅ 

ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (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 V Êðàñíîÿðñêèé 

ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
ñòðàí Àçèàòñêî-
Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû 

âåêà. Äåñÿòü íåãðèòÿò 
Õðóùåâà» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00 Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü ýòíè÷åñêîé 
ìóçûêè è ðåìåñåë 
«Ìèð Ñèáèðè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
03.45 Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü ýòíè÷åñêîé 
ìóçûêè è ðåìåñåë «Ìèð 
Ñèáèðè» (16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

10.30, 09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

11.00, 12.00, 14.05, 17.00, 18.10, 
20.05 Íîâîñòè

11.05, 18.15, 21.30, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
12.35 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
13.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
14.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
14.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. 

Æåíùèíû. «Ôèíàë øåñòè». 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òàèëàíäà

17.10, 02.30 Ä/ñ «Âòîðîå 
äûõàíèå» (16+)

17.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.15 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
20.45 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû 

Åâðî-2016» (12+)
22.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
23.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû. 

Ôèíàëèñòû (12+)
23.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 

- «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
04.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ 

ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè 
Àçèè» (12+)

04.15 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

06.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»
12.10 Ä/ô «Âèòàëèé 

Ìåëüíèêîâ: ïî âîëíàì 
ïàìÿòè»

12.50 Ä/ô «Ãðàõòû 
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé 
âåê Íèäåðëàíäîâ»

13.05 Ä/ô «Åëåíà Îáðàçöîâà. 
Æèçíü êàê êîððèäà»

13.55 Îïåðà «Ïèêîâàÿ äàìà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ñåêðåòû îáåçüÿí. 

Ñîêðàùàÿ ðàçðûâ»
18.20 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
19.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.45 Õ/ô «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß 

ÍÅÁÎ»
21.20 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Ìàêñèìà Äóíàåâñêîãî
22.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» 

(18+)
00.30 Êâàðòåò Ëè Ðèòíàóðà 

- Äýéâà Ãðóçèíà íà 
ôåñòèâàëå ìèðîâîãî 
äæàçà â Ðèãå

01.20 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè. 

Òåïëûé ëåñ»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.40 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.35 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

14.20 Ò/ñ «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ» 
(16+)

02.35 Ñåêðåò å¸ 
ìîëîäîñòè (16+)

03.35 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 
(16+)

05.45 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «101 
ÄÎËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

19.00 Êîíöåðò «Ïîêîëåíèå 
ïàìïåðñîâ» (16+)

21.00 Êîíöåðò «Çàêðûâàòåëü 
Àìåðèêè» (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 

ÌÛ ÂÀØÀ ÊÐÛØÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÏÎß» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå 

èñòîðèè» (6+)
12.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 

îâîùåé» (6+)
12.30 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
14.10 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
16.00 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé» 

(0+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 
ðæàòü. ×àñòü II (16+)

18.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

23.40 Õ/ô «50 ÎÒÒÅÍÊÎÂ 
ÑÅÐÎÃÎ» (18+)

02.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ» (12+)

04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå 
êèíî!» (16+)

13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 
(16+)

19.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.30 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ 
ÇÀÂÅÒ» (18+)

03.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 

«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.50 «Ñóïåðñòàð» 

ïðåäñòàâëÿåò: «Ýïîõà 
çàñòîëüÿ» (12+)

23.35 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 
(16+)

01.30 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.20 Çîëîòàÿ óòêà (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» 

(16+)

16.45 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 

(16+)

19.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 

ÓÙÅÐÁÀ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ 

ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ» (0+)

03.00 Ò/ñ 

«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 

ÌÅ×ÒÛ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 

ÌÅ×ÒÛ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 

ÌÅ×ÒÛ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹ 6» 
(16+)

11.15 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ» 
(16+)

13.00 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
16.35 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 

è ñåðûé âîëê»
18.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ» 
(18+)

20.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
01.45 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

03.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ» (16+)

07.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ»

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå» (16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 

(16+)

16.15 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì 

äåòåé» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» (16+)

07.25 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.30 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 «Ðîáèí Ôóä» (16+)
10.30, 12.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
16.30 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ 
ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ 

ÁÀÐÎÍ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.50 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ïðåìüåðà. «Äà÷íûå 

ôåè»
12.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 

ïåðèîä-2: Ãëîáàëüíîå 
ïîòåïëåíèå»

14.25 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
15.35 Ïðåìüåðà. «Ìàðøðóò 

ïîñòðîåí»
16.10 «Äåíü ñåìüè, 

ëþáâè è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

17.50 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
êóáîê â Ñî÷è (16+)

20.00 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
00.15 Ïðåìüåðà. «Íàøè 

â ãîðîäå». 35 ëåò 
Ëåíèíãðàäñêîìó ðîê-
êëóáó (16+)

01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó-2016. Ôèíàë. 
Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ôðàíöèè

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ 
ÁÓÄÅÒ 54 ÃÎÄÀ»

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00 «Âåñòè»
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô 

«ÌÎËÎÄÎÆ¨ÍÛ» 
(12+)

16.15 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ 
ËÈÖÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» 
(16+)

07.45 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.15 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 
Â ËÅÑÀÕ» (16+)

10.05 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà. Çèãçàãè è 
óäà÷è» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ»
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» 

(16+)
16.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» 
(12+)

20.30 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)

02.15 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ» (12+)

05.10 Ä/ô «Òðóäíî áûòü 
Äæóíîé» (12+)

06.00, 02.45 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.40 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû» (0+)

09.00 Õ/ô «ÐÀÇÈÍß» (0+)

11.25 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

(16+)

15.35 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» (0+)

21.30 «+100500» (16+)

00.00 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 

(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÎÑÅÍÍÈÅ ÖÂÅÒÛ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. 

Âðåìÿ ëå÷èò» (16+)
17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î 

ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû 

âåêà. Ñåêðåòû ñåìüè 
Óëüÿíîâûõ» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü ýòíè÷åñêîé 
ìóçûêè è ðåìåñåë 
«Ìèð Ñèáèðè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
03.45 Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü ýòíè÷åñêîé 
ìóçûêè è ðåìåñåë «Ìèð 
Ñèáèðè» (16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (12+)

13.30 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

15.05 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (12+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

04.30 Õ/ô 

«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

12.00, 17.00, 21.25, 23.55 
Íîâîñòè

12.05 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
14.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
14.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. 

Æåíùèíû. «Ôèíàë 
øåñòè». Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òàèëàíäà

17.05 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû 
Åâðî-2016» (12+)

17.55, 21.30, 04.20 Âñå íà 
Ìàò÷!

18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.05, 07.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

00.00 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Õ/ô «ÃÎË!» (16+)
05.20 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ 

ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè 
Àçèè» (12+)

05.35 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè» 
(16+)

07.20 Ä/ô «Ðàññëåäîâàíèå 
ÂÂÑ. Èìïåðèÿ Áåðíè 
Ýêêëñòîóíà» (16+)

08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35, 00.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
Ñ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÎÌ»

12.05 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïèëåöêàÿ. Õðóñòàëüíûå 
äîæäè»

12.45 Ä/ô «Ñåêðåòû îáåçüÿí. 
Ñîêðàùàÿ ðàçðûâ»

13.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.05 Êîíöåðò «Ãîí÷àðíûé 

êðóã Äàãåñòàíà: îò 
Äåðáåíòñêîé êðåïîñòè 
äî âîðîò Êðåìëÿ»

16.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.35, 01.55 «Èñêàòåëè»
17.20 Êîíöåðò «Ìîñêâà. 

Íàêàíóíå âåñíû»
18.30 Öåðåìîíèÿ 

íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ 
Ïåðâîé òåàòðàëüíîé 
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ 
Òóðàíäîò»

19.45 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»
22.05 «Áîëüøîé áàëåò-2016»
01.45 Ì/ô «Äîæäëèâàÿ 

èñòîðèÿ»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí 

äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â 
Êàðèáñêîì ìîðå»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 

(16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30, 22.45 «6 êàäðîâ» 

(16+)

08.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 

ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 

(16+)

14.20, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 

Ðîññèè (16+)

00.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÇÂ¨ÇÄ» 

(16+)

02.35 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÊÀÁÀÍÛ» (16+)

05.40 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(16+)

07.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 

(16+)

09.30 Êîíöåðò 

«Çàêðûâàòåëü 

Àìåðèêè» (16+)

11.30 Êîíöåðò 

«Ïîêîëåíèå 

ïàìïåðñîâ» (16+)

13.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.30 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.35 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 

îâîùåé» (6+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 

èñòîðèè» (6+)
10.15 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
11.55 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
13.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Òåíü 
çíàíèé. ×àñòü I (12+)

17.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

19.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ I» (16+)

22.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» 
(18+)

04.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» 

(16+)
16.50 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 

(12+)
19.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

19.30 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ØÅËÊ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 

«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)
08.00, 10.00, 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+)
11.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.45 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
13.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 Ïîçäíÿêîâ (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË» (16+)
23.55 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
01.50 Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì 

(16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (16+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)

08.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ 
ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ» (0+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

15.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)

17.15 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)

21.00 Õ/ô 
«ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ 
ËÈÖÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

03.00 Ò/ñ 
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

16.55 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

18.35 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

02.35 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

10.35 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
10.50 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(16+)

14.05 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

16.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÁÎÉ 
Ñ ÒÅÍÜÞ-3. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ» (18+)

21.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 
ÐÅØÊÀ» (16+)

05.40 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÎÃÎÍ¨Ê» (12+)

06.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÏÎËÍÎËÓÍÈß» 
(16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.15 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.30 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)
11.30, 17.30 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)
13.30 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ 
ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» 
(16+)

15.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 

- ÏÑÈÕ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 

(16+)
03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (12+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

криминал

У магазина «Подкова»        
на 60 лет ВЛКСМ под 
колеса грузовика «Исудзу» 
попала 88-летняя 
горожанка. От полученных 
травм пенсионерка 
скончалась на месте.

К
ак сообщил газете следователь 
со УМВД Максим Чухрай, ДТП 
случилось днем 24 июня. Води-
тель фирмы, занимающейся гру-

зоперевозками, подвез к «Подкове» товар. 
совершая маневр, он не убедился, что на 
пути машины нет пешеходов. Грузовик 
сдал назад, и водитель понял - на кого-
то наехал. Под заднее колесо попала по-
жилая женщина, за несколько секунд до 
трагедии она вышла из магазина. спасти 
пенсионерку было уже невозможно.

Некоторые железногорцы, комменти-
рующие этот случай в соцсетях, считают, 
что территория у магазина «Подкова» не-
безопасна, здесь нет специальной зоны 
для разгрузки товара, зато постоянно бе-
гают дети. Но у полиции к торговой точке 

претензий нет, утверждает Чухрай.
Другие горожане уверены, что в тра-

гедии виновата система оплаты труда в 
фирме - чем больше развезешь товара, 
тем больше получишь. Повышенная ин-
тенсивность работы неизбежно приво-
дит к снижению внимания даже у опыт-
ных водителей.

Похоже, что мужчина, который отрабо-
тал на этом грузовике 13 лет, действи-
тельно торопился. он посмотрел в зер-
кало заднего вида и не увидел помехи - 
пешеход, вероятно, находился в тот мо-
мент в слепой зоне. Звуковых сигналов 
водитель подавать не стал, поэтому го-
рожанка могла просто не понять, что ей 
угрожает опасность. кроме того, у авто-
мобиля не работали задние габаритные 
огни. Правоохранительные органы будут 
разбираться, почему на линию выпустили 
неисправное техническое средство, ска-
зал Максим Чухрай.

В отношении 43-летнего жителя Же-
лезногорска возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.264 Ук РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). санк-
ция статьи - лишение свободы на срок 
до пяти лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на срок 
до трех лет.

В 
ГРУППУ «ГиГ» «Вкон-
такте» обратился же-
лезногорец: «Возле 
почтового отделения 

на 9 квартале (Толстого, 29) 
трое мужчин азиатской внеш-
ности внаглую впаривали двум 
пенсионерам наборы инстру-
ментов за 40 тысяч рублей. 
Моему деду предложили даже 
довезти его до дома, все это 
время наседая на него и рас-
хваливая товар, а после пред-

ложили донести инструменты 
до квартиры. В итоге скинули 
цену с 40 до 10 тысяч, и наи-
вный пенсионер отдал свои 
последние деньги. Вымогают 
у людей и без того маленькую 
пенсию. специально в дни вы-
дачи денег они ждут «клиен-
тов» возле отделения почты 
с самого утра! люди, будьте 
бдительны!»

сеть разразилась правед-
ным гневом - доколе будут 

обманывать пенсионеров, 
ведь такой набор стоит в 
разы меньше! куда смотрит 
полиция?

Тем временем предприим-
чивый внук не придумал ни-
чего лучше, чем разместить в 
интернете объявление о про-
даже злополучных инстру-
ментов… за те же 10 тысяч! 
«Торг уместен, инструменты 
абсолютно новые, все запе-
чатано, продаю за ненадобно-
стью», - написал он. «То есть 
ты сам готов обмануть людей 
точно так же, как мошенники 
обманули твоего деда? а как 
же призывы к бдительности?», 
«Это же вещдок. Зачем прода-
вать?» - тут же засыпали его 
вопросами железногорцы.

Видимо, немного пораз-
мыслив, молодой человек 
от намерения перепродать 
набор отказался. «Все, все 
отменяется, расходимся, 
- написал он под объявле-
нием. - сперва хотели из-
бавиться от инструментов 
побыстрее, но потом, все 
обдумав, решили написать 
заявление в полицию о мо-
шенничестве».

С
ообщеНие о том, 
что из окна квартиры 
на втором этаже по 
курчатова, 24 идет 

густой черный дым, поступи-
ло на центральный пункт по-
жарной связи в 18.38. спец-
подразделения прибыли  на 
место вызова через 9 минут  
- из всех окон квартиры шел 

дым. люди с балконов верх-
них этажей просили о помо-
щи. сильное задымление на-
блюдалось и в подъезде. 

из квартир эвакуировали 
15 человек, еще троих сня-
ли с балконов,  хозяев жи-
лища пришлось спасать из 
горящей квартиры. Причем 
мужчине помощь медиков не 

потребовалась, а 46-летнюю 
женщину вынесли без созна-
ния и тут же увезли на ско-
рой в реанимацию. Жертвой 
огня стал сын хозяйки - пар-
ню было 22 года, он инва-
лид детства и, как указыва-
ли потом в соцсетях сосе-
ди, не мог самостоятельно 
передвигаться и нуждался в 
постоянном уходе. Но очаг 
пожара, утверждает андрей 
куксенко, начальник пожнад-
зора, находился в комнате - 
рядом с  диваном, на кото-
ром спасатели и обнаружили 
тело погибшего. Предвари-
тельной причиной происше-
ствия стало неосторожное 

обращение с огнем во вре-
мя курения.

инцидент, похоже, был не-
случаен. как рассказали до-
знавателям соседи, два дня 
накануне трагедии хозяйка 
бурно справляла свой день 
рождения. Впрочем, поводов 
для пьянства в этой семье 
всегда было предостаточно, 
утверждают люди. Расска-
зывают также, что мужчина, 
который на своих ногах вы-
шел из пылающей квартиры, 
на следующий день даже не 
мог вспомнить, что случи-
лось. Жизни женщины уже 
ничего не угрожает, сообщи-
ли в кб-51.

28 июня в реанимацию 
клинической больницы по-
ступили еще двое постра-
давших при пожаре - жен-
щина и маленький мальчик. 
они отравились продуктами 
горения в квартире по ле-
нинградскому, 101. 

В районе 11 часов, че-
рез три минуты после звон-
ка в диспетчерскую, первое 
подразделение огнеборцев 
прибыло на место происше-
ствия. из окон трехкомнат-
ной квартиры на пятом эта-
же девятиэтажки поднима-
лись клубы дыма. Пожарные 
вывели из соседних квартир 
5 человек. Погорельцы, 35-

летняя женщина и 5-летний 
мальчик, вышли на улицу 
сами, рассказывают спаса-
тели. ожоги пострадавшие 
не получили, но надыша-
лись дымом. Медики оцени-
ли их состояние как средней 
тяжести. 

Выяснилось, что огонь 
вспыхнул в гостиной и рас-
пространился по прихожей. 
Выгорело 5 кв.м площади, 
уничтожена мебель, закоп-
чены стены квартиры и лест-
ничной площадки.

Причина пожара устанав-
ливается, пока основная вер-
сия - неосторожное обраще-
ние с огнем.

КаК сбыть вещдоК

Прошедшая неделя для Железногорска 
выдалась огненной в прямом смысле.       
23 июня, ровно через сутки после пожара   
в городском музее, сгорела хрущевка         
по Курчатова. Через пять дней тушили 
квартиру в доме на Ленинградском.         
Но в двух последних случаях одними 
материальными потерями, как это было   
с МВЦ, не обошлось. Есть жертвы.

Добродетель и мошенничество часто 
шагают рядом. Людям больно и обидно, 
когда кто-то наживается на их 
наивности, но они и сами готовы обмануть 
ближних, едва представляется удобный 
случай. И эта история тому 
подтверждение.

Погиб бесПоМощНыЙ

ПотороПился
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Е
катерина клевцова гуляла с ре-
бенком в парке. на площадке у 
скульптуры «Собольки» дочка кати 
нашла самокат. Брать чужую вещь 

не стали, но когда через полчаса возвра-
щались из зоосада, увидели, что на том 
месте уже шумно отдыхает не вполне 
трезвая компания. Женщина не струсила, 
подошла и забрала самокат. После чего 
написала о находке в паблике «ГиГ». 

Благодаря интернету маленький хозя-
ин транспортного средства нашелся, а 
екатерина со своей малышкой получили 
звания не только хороших, но и отваж-
ных железногорцев.

ЖелезноГорцы, вы хорошие!
«ГиГ» продолжает рассказывать истории про хороших 

людей. Первые публикации проекта о позитивных людях 
города и их поступках появились в выпусках газеты в се-
редине мая. Свои истории, которые неожиданно подняли 
вам настроение, вызвали искреннюю улыбку или помог-
ли поверить в удачу, можно предлагать в группах «ГиГ» в 
соцсетях с хэштегом #железногорцы_вы_хорошие, рас-
сказать по телефону 75-33-31, отправить по электронной 
почте mar-tra@mail.ru или прислать в письме по адресу: 
комсомольская, 25а, а/я 174. Ждем!

#ЖелезноГорцы_вы_хорошие

М
еСяц назад умер-
ла моя собака 
найда. ей было 
14 с хвостиком, 

время пришло. За эти годы 
она стала членом семьи, ча-
стью моей жизни. конечно, 
я плакала и сильно пережи-
вала, тем более найда ушла 
в мир иной на моих руках. 
Думала, никакую зверушку 
уже не смогу полюбить, как 
любила свою надечку. Муж 
видел, что я тоскую, и через 
несколько дней предложил 
взять собаку. я словно это-
го ждала, и горечь утраты 
сменилась предвкушением 
знакомства с новым питом-
цем. Вспомнила, что видела 
в социальных сетях несколь-
ко постов про собак, которых 
предлагали защитники жи-
вотных. так в нашем доме 
появилась Лиза.

история ее печальна и, к 
сожалению, не нова. когда-
то Лиза была домашней, но 
люди выкинули на улицу. Поч-
ти два года собака прожила 
в одном из дворов на Ленин-
градском. ее подкармлива-
ли сердобольные жильцы и 
ученики 103-й школы. Один 
парень даже будку построил 
для зимовки. но такое сосед-

ство, разумеется, пришлось 
по душе не всем. Будку сло-
мали, собаку прогнали.

когда Лиза перешагнула 
порог нашего дома, я поду-
мала, что ей 100 лет! Забитая, 
затравленная, взгляд совсем 
потухший. Первый день нам 
обеим дался нелегко. Лиза 
дрожала в углу, ничего не 
ела, не пила, в туалет ходить 
отказывалась. но у собаки 
были кураторы из «Пушисти-
ков», так они себя называют. 
я поделилась своими безра-

достными эмоциями с Мари-
ей Соколовой, и мы полча-
са беседовали по телефону. 
Стало легче. Все это время 
со мной поддерживала связь 
Галина Шамонина, которая, 
собственно, и предложила 
Лизу, а также алла ткаче-
ва и ирина Панарина. Эти 
женщины звонили, писали в 
соцсетях, приезжали домой, 
привозили витамины для со-
баки, обрабатывали шерсть 
от паразитов. В общем, дер-
жали руку на пульсе. Помощь 

их бесценна, и я благодарна 
им за Лизавету. Хочу сказать 
спасибо и хорошим желез-
ногорцам, которые собрали 
деньги на стерилизацию со-
баки (процедура эта стоит 
4000!) и ее вакцинацию.

Прошло уже две недели, 
как Лизка живет в нашей се-
мье. Оказалось, что она во-
все не старая - ей всего 3 
года. Собака веселая, ласко-
вая и безгранично преданная. 
Можно много рассуждать на 
тему бездомных и брошенных 
животных, но речь сейчас не 
об этом.

речь о людях, которые спа-
сали французского бульдо-
га Бульку, выброшенного с 
пятого этажа алкоголиком, 
Лизку, с чьей-то легкой руки 
отправленную когда-то жить 
на улицу, старого и больного 
ротвейлера, выгнанного в на-
казание неадекватной хозяй-
кой, Линду, Мульку, акеллу, 
Чучу, Стефу... Список можно 
продолжать и продолжать.

Эти люди поступают так 
не для славы или чего-то 
там еще, они делают это по 
зову души. а душа, граждане, 
обязана трудиться. и день и 
ночь, и день и ночь!

Маргарита СоСеДовА

«Н
еОБХОДиМа помощь ребенку! - кинула на 
днях клич в паблике «ГиГ» в социальной 
сети «Вконтакте» горожанка Юлия. - Сыну 
1,5 годика, он сам не ходит из-за проблем 

со здоровьем. Возим на коляске. но случилась беда - сло-
малось колесо, а на руках малыша все время носить тя-
жело, ведь часто ходим с ним в больницу». Отчаявшаяся 
женщина обратилась к горожанам в надежде приобрести 
недорогую коляску для своего сына.

Железногорцы откликнулись моментально. В комментари-
ях молодой маме предложили сразу несколько детских про-
гулочных колясок (причем даром!), отремонтировать сломан-
ные колеса, одежду для ребенка и даже молочную смесь. 
какие все-таки хорошие люди наши железногорцы!

«М
Оя подруга 
Галина кон-
стантиновна 
казанская - 

неравнодушный человек, - 
пишет пенсионерка. - Она 

никогда не пройдет мимо 
того, кому нужна помощь. то 
старенькую бабушку чем-то 
угостит, то старичку сумку до-
нести поможет. Два года на-
зад во дворе своего дома по 
Ленинградскому, 73 Галина 
соорудила клумбу, где сама 
вскопала землю и посадила 
цветы. на следующее лето 
подруга участок расширила, 
высадила элитные растения, 
а чтобы клумбу не разруши-
ли, попросила работников 
ЖЭк №1 сделать штакетник. 
Они в просьбе не отказали, 
и теперь возле дома, где жи-
вет Галина константинова, за 
красивым заборчиком растут 
прекрасные цветы».

По словам тамары Ле-
онидовны, к ее подруге-
энтузиастке уже присое-
динились другие соседи. 

теперь цветочный десант 
денно и нощно ухаживает 
за своим волшебным пали-
садником и оберегает его. 
За благоустройство придво-
ровой территории Галина 
константиновна получила 
грамоту и ценный подарок 
от управляющей компании, 
а от жильцов близлежащих 
домов слова благодарности 
за красоту!

В своем втором письме 
тамара Леонидовна благо-
дарит работников кБУ та-
тьяну николаевну Могулову 
и Олега константиновича 
кушелева за внимательное к 
ней отношение. Пенсионер-
ке бывает непросто дойти до 
мусорной машины, и комму-
нальщики сами предложили 
пожилой женщине помощь. 
теперь они подходят к подъ-

езду, где живет тамара Ле-
онидовна, и забирают пакет 
с мусором, который женщи-
на оставляет там по догово-
ренности.

«Доброе слово ничего не 
стоит, - завершает свое по-
вествование тамара Лео-
нидовна, - а доброе слово 
и дело стоят дорого. Очень 
часто незнакомые люди по-
могают мне донести сумку с 
продуктами или просто пе-
рейти через дорогу. а моя 
соседка Фаина Федоровна 
терещенко, проходя мимо 
моей квартиры, всегда ин-
тересуется, не требуется ли 
мне помощь? Скажете, мело-
чи? а вот нет! Это внимание 
и проявление заботы к лю-
дям. Доброе слово и кошке 
приятно, а желание помочь 
приятно вдвойне».

Моя Лизавета

ПоМощь вдвойне Приятнее

всеМ МироМ

а женщина не струсиЛа

Про проект «Железногорцы, вы хорошие!» 
Тамара Леонидовна Шерстнева узнала       
из нашей газеты. Женщина прислала         
в редакцию два письма, на страницах 
которых рассказала о своих добрых 
знакомых.
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У курсантов Сибирской 
пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России 
25 июня прошел выпускной. 
Два предыдущих года 
торжество проводили         
на плацу академии, а нынче 
церемонию решили устроить 
на главной городской площади. 

Р
одственники курсантов волно-
вались, что праздник из-за плохой 
погоды перенесут, но разве летний 
дождик может помешать людям, вы-

бравшим огненную профессию? 
Молодым лейтенантам внутренней служ-

бы торжественно вручили дипломы о выс-
шем образовании, в том числе семь - с 
отличием. Лучших выпускников награди-
ли благодарственными письмами от 
начальника сибирского центра МЧс 
генерал-лейтенанта сергея диденко.

новоиспеченных инженеров пожар-
ной безопасности поздравили пред-
ставители профильного министерства, 
а также глава Железногорска вадим 
Медведев. 

- Город расцветает вашими улыбка-
ми, - сказал вадим викторович. - Мне 
хочется, чтобы годы учебы в Железно-
горске вспоминались вам по-доброму, 
потому что у нас особенный город - 
здесь страна создавала свой атомный 
и космический щит.

на благое дело служению Родине 
благословил спасателей иерей собора 
Михаила Архангела отец сергий. кур-
санты преклонили колено, прощаясь 

со знаменем учебного заведения. для них 
прозвучал и последний звонок - пожарная 
автомобильная сирена. самыми яркими 
моментами праздника стали выступление 
барабанщиц академии и вокал выпускника 
всеволода красовского. напоследок юно-
ши и девушки прошли строем, и прозвучало 
знаменитое - «и-и-и-и… всё!», и МЧсовцы 
бросили в воздух монеты.

как сообщили в пресс-службе учебного 
заведения, из 99 нынешних выпускников 
66 будут проходить дальнейшую службу на 
территории сибири, 13 человек - на тер-
ритории дальневосточного федерального 
округа, 20 сотрудников пополнят ряды спе-
циальных управлений федеральной проти-
вопожарной службы.

Марина СИНЮТИНА

Конкурс красоты          
среди учениц 11 классов 
проводится                    
в Красноярском крае      
с 2012 года. На этот 
раз в нем приняли 
участие шесть 
городов.                 
В Железногорске 
победила Виктория 
Логвиненко, 
выпускница           
91 гимназии.

С
Р е д и  6 3 
участниц про-
екта два де-
сятка мест-

ных выпускниц. де-
вушки решили по-
пытать счастья, но 
только 13 прош-
ли отбор жюри, 
которое пред-
ставляли теле-
ведущие крас-
ноярских «Афон-
тово» и вГтРк. 
на снимках, обе-
спечивших вик-

тории победу, ко-
ролева выпускного 

предстала в образе не-
весты от стилиста ирины 

ивановой, в свадебном на-
ряде от модельера Аэлиты ко-

галь, запечатлел красоту фотограф 
Андрей Целуев. все, кстати, желез-
ногорцы.

Право голосовать на сайте име-
ли друзья,  родственники участ-
ниц и даже члены жюри. но мама 
виктории наталья оказалась са-
мым предприимчивым человеком. 
она возглавила фан-клуб дочери и 
вдохновила своей поддержкой бо-
лельщиков из Москвы и кемерово. 
в итоге виктория набрала 545 голо-
сов и стала победительницей.

корону, ленту и диплом все побе-
дительницы получили, как и полага-
ется, на своих выпускных балах. Что 
принес статус королевы вике, кро-
ме эффектного портфолио с фото-
сессии? «детям, наверное, покажу 
когда-нибудь, - говорит она с улыб-
кой. - но главное - уверенность в 
себе я уже получила». 

Елена НАУМОВА

Обучение экстерном - дело 
довольно нелегкое и редкое. 
Эльвира Ломакина, выпускница 
лицея 103, окончила школу на 
год раньше, да еще и с золотой 
медалью.
- Эля, ты прошла программу за 10 и 11 

классы за один год с отличием. Как ре-
шилась на такой эксперимент?

- Получилось случайно. когда я вернулась с 
московского тура всероссийской олимпиады 
школьников по литературе в 2015 году, мне 
предложили обучаться экстерном. А посколь-
ку сейчас срок действия диплома призеров и 
победителей олимпиад постоянно меняется, 
то для перестраховки я согласилась. 

- Не пожалела?
- очень волновалась, переходя из одного 

класса в другой. но так как я человек откры-

тый и общительный, с ребятами подружилась 
довольно быстро. и я сэкономила год.

- Как выглядит обучение экстерном?
- для меня был составлен индивидуальный 

график - некоторые уроки я могла не посе-
щать. особое внимание уделяла литературе, 
русскому и английскому языку, потому что со-
бираюсь поступать на филологический. Мне 
помогала мама, ксения владимировна, учи-
тель русского языка и литературы. в прин-
ципе выучиться экстерном вполне реально, 
лишь бы желание было. 

- В какой вуз собираешься поступать?
- в Московский государственный универ-

ситет. там есть направление «Зарубежная 
филология», кафедра французского языка. А 
французский я изучаю уже четыре года.

- Многие говорят, что человек свое 
предназначение в жизни определяет сам. 
Веришь в судьбу?

- У Льва николаевича толстого есть знаме-
нитая фраза, которую он употребил в письме 
для своей сестры: «Чтоб жить честно, надо 
рваться, путаться, биться, ошибаться, начи-
нать и бросать, и опять начинать, и опять бро-
сать, и вечно бороться и лишаться. А спокой-
ствие - душевная подлость». Меня эта фраза 
ведет по жизни. 

Екатерина НАЗАРОВА
ученица школы 95

Сэкономила 
на 10 клаССе

Бал королевы виктории

и-и-и... вСё!
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Встречает 
симферополь

Цены на авиабилеты, во-
преки всем увещеваниям по-
литиков, конечно, кусаются. 
Но тут, как говорится, ничего 
не попишешь. Поэтому будем 
разумнее подходить к тратам 
на самом полуострове.

Путешествие по Крыму на-
чинается в аэропорту Симфе-
рополя. И у этой воздушной 
гавани есть большое преиму-
щество - расположена она, 
считай, в городской черте, 
и остановка общественного 
транспорта сразу же за пар-
ковкой таксистов. Многочис-
ленные бомбилы и даже во-
дители рейсовых автобусов 
начнут вас путать, уверяя, 
что автовокзалов в Симфе-
рополе несколько, автобусы 
оттуда уже не ходят и такси 
- единственный транспорт в 
республике. Не поддавайтесь 
на провокации!

На городском автобусе или 
троллейбусе, билет в которых 
в этом году подорожал аж до 
12 (!) рублей, едем до авто-
вокзала «Центральный», что 
на Киевской, 4. Путь займет 
около сорока минут. А от-
туда маршруты следуют по 
всем направлениям, во все 
курортные города и поселки 
Крыма. Подробное расписа-
ние есть на сайте «Крымав-
тотранса» - krimavtotrans.info. 
Утвержденный на 2016 год 
тариф - 1,5 рубля километр, 
стоимость провоза одного 
места багажа - 10 рублей. 
Вот и прикиньте экономию: 
пара сотен рублей против 
нескольких тысяч за такси. 
Единственное, при покупке 
авиабилета особое значение 
придать времени прибытия 
- в идеале до обеда. Благо, 

рейсов Москва-Симферополь 
предостаточно.

На каком береГу?
А теперь определимся, 

куда мы едем. Почему-то вы-
бор железногорцев, как пра-
вило, ограничивается либо 
Евпаторией, либо Севасто-
полем, либо Южным берегом. 
Однако отдых в Крыму, как 
мне кажется, неинтересно, 
да и нецелесообразно, огра-
ничивать рамками одного 
курорта. Природа и история 
полуострова просто не позво-
ляют сидеть на месте. Отдав 
несколько своих зарплат за 
перелет семьи из Краснояр-
ска в Симферополь, хочется 
от пребывания в Крыму по-
лучить по максимуму.

Опять же наиболее раскру-
ченные курорты дороже - и 
средний ценник на прожива-
ние выше, и общепит попро-
ще не найти, да и разномаст-
ные отдыхающие всюду, что 
не продохнуть, не рассла-
биться. Уже который год мы 
придерживаемся следующей 
стратегии: неделю-другую в 
Феодосии, дня три в Коктебе-
ле и в Щелкино десять суток, 
ну очень уж мне - маме двух 
маленьких детей нравится на 
Азовском море.

чем прельщает 
феодосия

Город этот очень древний 
(основан в 6 веке до нашей 
эры) с богатой историей, что 
не могло не оставить следов, 
манящих туристов. В интер-

нете легко найти и перечень, 
и описание феодосийских до-
стопримечательностей, или 
по старинке - карта мест-
ности и расспросы жителей. 
Погулять по старинным из-
вилистым улочкам, конечно, 
интересно, но это развле-
чение на пару дней, да и в 
конце концов мы прилете-
ли на море! А пляжем Богом 
данная прельстит далеко не 
всех - в центре крупные кам-
ни вместо песочка плюс не-
приятное соседство порта, 
железнодорожного вокзала 
и очистных.

Где же бескрайний Золо-
той пляж, которым замани-
вают отдыхающих все путе-
водители?

И песчано-ракушечное по-
бережье, местами достига-
ющее 120 метров в ширину, 
действительно существует. 

Только оно начинается чуть 
восточнее исторического 
центра города, в районе ав-
товокзала, и тянется почти на 
15 километров вдоль Феодо-
сийского залива - вот уж где 
место под солнцем найдется 
каждому. Кстати, залив имеет 
собственное круговое тече-
ние, и постоянно обновляю-
щаяся вода у берегов чистая 
и прозрачная.

Побережье разбито на 
множество пляжей, но это 
уже, скорее, условность, на-
следие Украины, когда за 
вход в рекреационную зону 
приходилось платить. Сей-
час же солнце, песок и море 
- достояние народа. За что 
вам могут предложить внести 
вполне приемлемую сумму, 
так это лежаки и тенты. Есть 
кафе как пофешенебельнее, 
так и демократичные.

Но главное достоинство 
Феодосии для туриста, не 
сидящего на месте, ее гео-
графическое положение. Она 
находится на границе, где за-
канчивается гряда Крымских 
гор, протянувшаяся вдоль по-
бережья от Севастополя, и 
рельеф плавно переходит в 
степь. К юго-западу от горо-
да скалы и живописные бухты 
- Коктебель, древний вулкан 
Кара-Даг, далее Судак и Но-
вый Свет. На северо-восток 
простирается равнина и Кер-
ченский полуостров.

Суммируем все за и про-
тив и ищем пристанище по-
ближе к автовокзалу. Эта 
часть города новой застрой-
ки, предложений уйма. Здесь 
главное четко определиться 
с требованиями ко времен-
ному жилищу и приемлемым 
для вас уровнем комфорта: 
будет это квартира, комната 
или пансионат, с индивиду-
альным санузлом или душем 
на этаже.

Бронировать жилье в Кры-
му теперь, с возвращением 
полуострова в Россию, ста-
ло проще - многие пансио-
наты и гостевые дома имеют 
свои странички в интернете, 
где можно без посредни-
ков зарезервировать место. 
Онлайн-риелторов тоже по-
прибавилось. Но и бабушки 
с картонками «Сдам жилье 
недорого» все еще дежурят 
на автостанциях.

В краю 
тВорческих Натур

Позавтракав, отправляем-
ся на автовокзал и едем до 
Коктебеля. Тридцать минут 
вдоль виноградников, и мы 
в небольшом прибрежном 
поселке, окруженном скло-
нами гор. Эти живописные 
пейзажи вдохновили не одно 
поколение художников, по-
этов, музыкантов. Да и се-
годня публика здесь отлича-
ется от той, что облюбовала 
другие курорты полуостро-
ва. Атмосфера творчества и 
нестесненного стандартами 
мировосприятия ощущает-
ся во всем. Невообразимые 

небесно-голубые то ли шары, 
то ли пузыри из стекла и бе-
тона так и манят ребятню, а 
посреди моста через речушку 
- вдруг табурет и вьетнамки 
из металла. На сувенирных 
развалах можно наткнуться 
на действительно авторские 
вещички.

Окунувшись в Коктебель, 
понимаешь - одного дня 
мало. Снимаем комнату на 
трое суток. Поскольку с нами 
дети, выбираем Приморскую 
улицу - это череда однотип-
ных недавно построенных 
мини-гостиниц. В номерах 
все удобства, холодильник, 
чайник, телевизор, спальные 
места с комплектом постель-
ного белья. Общая кухня с по-
судой, плитой, микроволнов-
кой и стиральной машинкой. 
В конце августа - сентябре 
можно сторговаться по 800 
рублей сутки за трехместный 
номер. Большое преимуще-
ство для нас - это соседство 
дельфинария и аквапарка. Да 
и море в этой части поглуб-
же и чище.

Вот ради чего мы остались: 
посвятив день детским раз-
влечениям на водных аттрак-
ционах и наблюдению за мор-
скими млекопитающими, по-
сле захода солнца отправля-
емся на набережную. Ночью 

Крым: бюджетненьКо

Отдыхать в Крыму 
мне нравится 

в августе-сентябре: 
море прогрето, 

солнце не жарит, 
цены на проживание 

уже снижены, 
туристов гораздо 

меньше и - главное 
- поспели местные 

фрукты.

Феодосия. 
Старый город. 
Где-то здесь 

гуляли Александр 
Грин и Иван 
Айвазовский.

окружеННый Горами, коктебель 

упирается В подНожье дреВНеГо 

ВулкаНа.

На фоне подорожания 
валюты и осложнения 
международных 
отношений у нашего 
человека остается 
все меньше 
возможностей       
для пляжного 
отдыха. Но лето 
впереди, и хочется   
на море! На чем 
можно сэкономить, 
путешествуя          
по Крыму? Тем более 
что воссоединенный 
регион становится 
популярен у 
российского туриста.

Дача «Милос» на набережной Феодосии. Сейчас 
это один из спальных корпусов санатория 

«Восход»: от 1110 рублей с человека в сутки 
(за номер без удобств) до 2500. В стоимость 

входит питание и лечение. Однако 
оздоровительные процедуры, например сеанс 
в соляной пещере или массаж, при желании 

всегда можно приобрести отдельно.
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Коктебель преображается. 
С разных сторон доносятся 
звуки живой музыки и вока-
ла. Толпы зрителей собирают 
уличные, но вполне профес-
сиональные выступления ар-
тистов и фокусников. К тому 
же здесь постоянно прово-
дятся разные фестивали.

Но хочется заметить, что с 
2014 года общая атмосфера 
творческой столицы Крыма 
стала культурнее. Намного 
меньше нудистов, традици-
онно их территория начина-
лась в восточной части пля-
жа, там, где заканчивается 
бетонная набережная. Не 
видно откровенных растама-
нов, хотя ритмы регги порой 
слышны, да и с наступлением 
темноты в воздухе улавлива-
ются характерные сладкова-
тые нотки.

Очередной день посвяща-
ем прогулкам по окрестно-
стям. С одной стороны бухту 
охраняет Хамелеон - песчано-
глиняный мыс, меняющий 
свой цвет в зависимости от 
освещения и времени суток. 
С каждым годом море подмы-
вает его основание, так что 
если хотите воочию увидеть 
это чудо, затягивать не стоит. 
Буквально в прошлом месяце 
на «Ютубе» появились свежие 
кадры, как вода навсегда по-
глощает очередную порцию 
песчаной горы.

С противоположной сторо-
ны поселок упирается в под-
ножие потухшего 150 мил-
лионов лет назад вулкана 
Кара-Даг. Эти древние скалы 
завораживают и с моря, и с 
берега. Теперь, когда авиа-
трасса изменена и пролегает 
через Керченский пролив, его 
можно увидеть еще и с высо-
ты птичьего полета. Флора и 
фауна Кара-Дага уникальны, 
склоны его - заповедная тер-
ритория, поэтому совершить 
пешую прогулку можно толь-
ко в составе экскурсионных 
групп, которые формируются 
с противоположной от Кокте-
беля стороны горного масси-
ва, на Биостанции.

До Биостанции курсируют 
маршрутки из Феодосии (от 
конечной остановки возле 

центрального рынка) через 
Коктебель. Помимо ботани-
ческого сада там есть музей с 
чучелами животных, населяю-
щих территорию заповедни-
ка (смотрители утверждают, 
что все они были либо уже 
мертвы, либо неизлечимы), 
аквариум и дельфинарий, 
где также даются представ-
ления. Спустившись к морю, 
можно искупаться у подножия 
вулкана.

Новый Свет
Лучше гор могут быть толь-

ко горы, а если об их осно-
вание бьются волны… Селе-
ние Новый Свет как раз для 
любителей подобных пейза-
жей. Добраться туда можно 
из Феодосии, либо прямым 
маршрутом, либо через Су-

дак. К слову, сам Судак меня 
не впечатлил: относительно 
крупный для Крыма городок, 
многолюдный пляж и высо-
кие по сравнению с той же 
Феодосией цены. Из досто-
примечательностей разве что 
Генуэзская крепость, да и та 
настолько зареставрирова-
на мастерами разных эпох, 
что по сути представляет со-
бой новодел. Неоспоримый 
плюс этого курорта - бла-
годаря тому, что городок с 
трех сторон окружен горами, 
в районе Судакской бухты 
сформировался свой микро-

климат, и купальный сезон 
здесь самый продолжитель-
ный на полуострове (до 140 
дней в году).

В пяти километрах юго-
восточнее Судака в уютной 
Зеленой бухте, также с трех 
сторон окруженной горными 
склонами, затаился поселок 
Новый Свет. Море там еще 
на пару градусов теплее, чем 
у соседа. Но снимать жи-
лье очень дорого, поскольку 
предложений меньше (ввиду 
размера населенного пункта), 
но главное - вся пресная вода 
только привозная. Но тури-
стов Новый Свет манит не 
морем, а скалами. Там рас-
положен одноименный запо-
ведник со знаменитой тропой 
Голицына, которая высечена 
прямо в склоне отвесной ска-
лы - а внизу бьются о камень 
волны. Тропа ведет к огром-
ному гроту, некогда служив-
шему винным хранилищем, и 
устремляется далее, то под-
нимаясь ввысь, то подбира-
ясь к морю, и приводит на 
уникальный природный пляж, 
именуемый Царским. Купать-
ся, правда, там теперь запре-
щено. Природа заповедника 
неповторима, эти скалы со-

хра-
нили много эндемиков, пере-
живших ледниковый период.

На Царском пляже закан-
чивается маршрут туриста-
обывателя и начинается путь 
пытливого ценителя природ-
ных красот. Правило одно: хо-
чешь дух захватывающих ви-
дов - карабкайся выше!

ПеСок, море         
и НичеГо кроме

Крым - это не только чер-
номорское побережье, это 
еще и Азов. Есть на Керчен-

ском полуострове на бере-
гу Азовского моря побратим 
Железногорска - Щелки-
но. Еще его называют горо-
дом, правда, несостоявшихся 
атомщиков. Остов никогда не 
заработавшей АЭС виднеет-
ся издали, причина - распад 
Советского Союза.

Мне очень нравится это 
место: песчаный пляж, 

мелкое хорошо про-
греваемое солнцем 
море и пансиона-
ты, в основном 
работающие по 
системе все вклю-
чено. И, конечно, 

цена. В конце лета 
можно поселиться 

в благоустроенном 
номере у самого моря за 

1100 рублей с человека. И в 
стоимость входит трехразо-
вое питание с возможностью 
выбора меню, смена белья и 
полотенец, уборка номера, 
оборудованные детские пло-
щадки, вечерняя анимация и 
видеопоказы, тренажерный 
зал и собственный пляж с 
лежаками и навесами. Еще и 
на детей дают скидки до 50 
процентов. Вот где можно 
расслабиться!

В двух километрах от цен-
тра города одно из краси-
вейших мест Крыма - мыс 

Казантип. В многочисленных 
уединенных бухточках можно 
поплавать с маской или по-
рыбачить. Подводный мир 
Азовского моря намного бо-
гаче, чем Черного, где кроме 
водорослей да мидий редко 
что высмотришь. Здесь мож-
но нос к носу столкнуться 
с бычками и кем-то похо-
жим на рыбу-иглу, а также 
разными другими морски-
ми существами. Не любите 
снорклинг - прогуляйтесь по 
казантипскому заповедни-
ку пешком, не хочется хо-
дить - вам предложат кон-
ные экскурсии или обогнуть 
мыс по морю на моторной 
лодке. В любом случае эти 
красоты стоят того, чтобы 
их увидеть.

Преимущество отдыха, 
когда ты не привязан к опре-
деленному месту договором 
с турфирмой, бронью и пре-
доплатой, - можно всегда 
скорректировать маршрут в 
зависимости от настроения, 
финансов, ну и погоды. А по-
следнее в Крыму существен-
но: когда в Судаке солнеч-
но, в Феодосии могут идти 
дожди, а температура воды 
в Черном и Азовском море 
иногда различается на не-
сколько градусов.

валерия ПАЛАвАевА

чьи тАПки?..

После заката 
Коктебель 

преображается. 
А вы ноктюрн 

сыграть могли бы…

В скульптурных композициях 
на набережной Коктебеля воплощена 

творческая сущность поселка.

От причала в Коктебеле 
можно отправиться 

на прогулку под алыми 
парусами. С моря 

древний вулкан Кара-Даг 
завораживает не меньше.

Почему-то у крымских животных модно выходить 
к берегу моря и там засыпать навеки в камне: 

Хамелеон, Медведь-гора у Ялты, Носорог в Новом 
Свете, многочисленные слоны по всему побережью. 

А это один из крокодилов на Казантипе.
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, 
дорогие дачники.    
С первым вас 
урожаем! Продлить 
его до самой осени  
и снять с каждой 
культуры как 
можно больше - 
желание вполне 
естественное.       
И с помощью 
небольших 
хитростей           
из опыта 
продвинутых 
садоводов - вполне 
выполнимое.        
Ну и на вопросы 
ваши, конечно, 
найдутся ответы.

Традиционно удаляйте пасынки на ку- �
стах томатов, на каждом оставляя не бо-
лее 1-2 самых сильных побегов: поросль 
не дает полноценного урожая, отнимает у 
куста питание и воду.

Новаторы обрывают листья над каж- �
дой кистью с помидорками, как только 
плоды начали завязываться и увеличивать-
ся в размерах. Благодаря этому приему 
овощи не только скорее краснеют, но и 
быстрее растут.

Своевременно снимайте плоды, до- �
стигшие нужного размера. Это гарантиро-
ванно поможет уберечься от фитофторы и 
дать шанс следующим.

У высокорослых сортов помидо- �
ров в середине-конце июля следует при-
щипнуть верхушки. Это увеличит урожай и 
ускорит созревание.

Крупный куст нужно привязать к опо- �
ре или к верхушке теплицы, обвив ство-
лик тесьмой. И не давать плодам на ниж-
них ветвях касаться земли. Поможет сухое 
сено, опилки или солома.

Внекорневая подкормка прекрас- �
но стимулирует образование новых 
плодов и ускоряет созревание уже 
имеющихся, помогает противостоять 
инфекциям и болезням. Один раз за 
сезон полезно опрыскать помидоры 

раствором борной кислоты, а через 2 
недели после этого - раствором мо-
чевины.

Во время плодоношения культура  �
особенно нуждается в калии. Исполь-
зуйте для подкормки бледно-розовый 
раствор марганцовки. Если у растения 
бледно-зеленые листья, оно вытянутое 
и нет урожая, поливайте марганцовкой 
раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите 
навозом: если брать коровяк, то в соот-
ношении 1:7, если куриный помет - 1:12. 
Любой состав надо расходовать из рас-
чета одно ведро на 10-15 растений.

Сфера применения соды столь 
широка, что без сомнения этот 
продукт необходимо включить       
в список товаров первой 
необходимости в начале дачного 
сезона, и даже раньше!

Б
УдЕТЕ смеяться, но без обычной пище-
вой соды вообще сложно представить 
себе современный огород, поскольку 
она может помочь практически в любой 

ситуации. Так, например, если вы выращиваете 
на своем дачном участке виноград, не забудьте 
в период созревания ягод опрыскать лозу рас-
твором соды, который готовится так: 75 г соды 
растворите в 10 л воды. данная процедура за-
щитит виноград от серой гнили, а также повы-
сит содержание сахаров в ягодах.

Аналогичным раствором можно опрыскивать аб-
солютно все фруктовые деревья для борьбы с ли-
стогрызущими гусеницами.

Сода - эффективное средство в борьбе с 
мучнистой росой. Раствор чайной ложки соды 
в литре теплой воды можно применять для про-
филактического опрыскивания огурцов. Кры-
жовник и смородину обработайте комплексным 
средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблет-
ка аспирина, 1 чайная ложка любого средства 
для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 сто-
ловая ложка растительного масла. Все компо-
ненты следует размешать и добавить в 4,5 ли-
тра воды.

Раствором соды (1 ст.л. на 10 л воды) полейте 
огурцы, и тогда вы сможете предотвратить пре-
ждевременное пожелтение листьев.

Чтобы избавиться от гусениц, многие огород-
ники посыпают сухим содовым порошком капуст-
ные листья.

ОЧИСТКИ ДЛЯ 
уДОбренИе

Слышала, что для питания ягод-
ных кустарников можно использо-
вать картофельные очистки. Так 
ли это? Что-то сомнения берут.

Светлана Ивановна МаркИна

Картофельные очистки - источник крах-
мала, который так нравится смородине, что 
ее ягоды становятся величиной с вишню. Не 
поленитесь насушить картофельной кожуры. 
Очистки отлично сохнут, если разложить их 
в один слой на подоконнике, в сухом виде 
их лучше всего хранить в тканевых мешках. 
В течение весенне-летнего сезона очистки 
можно закапывать под кусты или завари-
вать их кипятком, остужать и использовать 
полученный отвар для полива смородины. 
Еще эти полезные отходы рекомендуют ис-
пользовать как удобрение при посадке ка-
пусты и огурцов. для этого сухие очистки 
размачивают и измельчают в кашицу. При 
подготовке лунок «картофельную кашу» за-
кладывают на дно, присыпают землей, а за-
тем высаживают рассаду.

СОДа 
в пОмОщь

ГИГанТОманИЯ
как увеличить урожай 
смородины? кусты уже 
большие, раскидистые, а 
ягод там немного. И так 
уже несколько лет. Мо-

жет, есть какой-нибудь действен-
ный способ?

Семен Федоров

Садовод-любитель Михаил Руденко 
предлагает способ, позволяющий в де-
сять раз увеличить урожайность на вто-
рой год у малины, вдвое у смородины 
на третий год.

У малины в конце июня каждого года 
он отщипывает верхнюю ростковую поч-
ку молодых побегов, которые поднялись 
до высоты не менее 30 см. К осени из 
каждой почки, расположенной у основа-
ния листа, вырастает будущая плодоно-
сящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной-
летом также отщипывается верх-
няя ростковая почка - в мо-
мент, когда она достиг-
ла 20-сантиметровой 

высоты. Выросшие из этой почки на 
следующую весну веточки также сле-
дует отпочковать, когда они достигнут 
длины 10 см. В конце сезона из почек в 
основании этих веточек вырастут новые 
побеги, которые на следующий, третий 
год после первой операции, будут су-
перплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать 
больше не следует, а размер ягод смо-
родины, как уверяет агроном-любитель, 
увеличится в 1,5 раза.

Если на вашем участке смороди-
на (белая, красная, черная) обильно 
цветет, а потом завязи осыпаются, то 
причиной может быть и плохое опы-
ление цветов. Чтобы этого избежать, 
надо взять 1 ст. ложку натурального 
меда, растворить в 1 л воды и опры-
скивать кусты во время их цветения. 
Это привлечет пчел, соответственно, 
обеспечит отличное опыление, что в 

свою очередь скажется 
на повышении 

урожайно-
сти.

?

?

ДеЛа 
пОмИДОрнЫе
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Ответы на сканворд №25
По Горизонтали: Хрипота. Курок. Интрига. Рассвет. Айсберг. 
Карт. Немота. Перун. Герц. Башмак. Лазер. Али. Котик. Миазм. 
Симптом. Фронда. Зебра. Верн. Зима. Дунай. Топчан. Нора. Изба. 
Склеротик. Мустанг. Шлаг. Дужка. Союз. Сандалии. Ателье.

По вертикали: Кольраби. Эскиз. Свара. Изок. Сквош. Отпевание. 
Арт. Привратник. Диод. Комендант. Стимул. Жезл. Абрис. Зонтик. 
Винт. Шасси. Квартал. Грим. Кама. Инфант. Угроза. Пряжа. Окас. 
Боец. Осип. Амон. Чача. Узел. Дора. Мичиган. Икра. Надгробие.
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Валентина Руденко 
«удивление» 

Светлана СуРина 
«Голубиная верность»

андрей Палкин 
«Тук-тук, я твой друг»

Владимир СуВоРоВ 
«да ты сам иди посмотри!»

ольга николаевна 
«Барсик, ну подай мячик»

Валентина БоБеР 
«Под окном пасутся ко…»

ольга БаРкоВа 
«Я на солнышке лежу»

Светлана СуРина 
«Скоро еще рыбка взойдет» 

сектор приз

А из нАшего окнА...
Продолжается конкурс «А из нашего окна…», 
организованный в группе «ГиГ» в социальной  
сети «Одноклассники». Альбом пополняется 
практически каждый день, в нем уже более    
350 фотографий. Очень много снимков,            
на которых изображены животные.                 
И сегодняшнюю серию мы решили посвятить 
именно им. Напомним, авторы, чьи работы 
наберут наибольшее количество лайков, 
традиционно получат призы от наших 
партнеров, а самые интересные фотографии 
появятся в праздничном выпуске газеты «Город 
и горожане» в июле. Также газета наградит 
авторов трех самых лучших снимков                
в специальной номинации «ГиГ». А пока конкурс 
продолжается, ждем новых фото. 
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Ближе 
к лидеру

После игр пятого тура 
чемпионата Красноярского 
края по футболу 
железногорский «Енисей ГХК» 
сравнялся с лидером турнира 
«Лесстройинвестом». Пока, 
правда, по потерянным 
очкам.

К
оманда Пировского района по-
теряла очки в минусинске, сы-
грав с южанами 1:1. а сборная 
Железногорска в домашнем мат-

че одолела (4:2) тезку из краевого цен-
тра - СдЮСШоР «Енисей». «Енисей ГХК» 
традиционно долго запрягал. Уже на 4-й 
минуте хозяева оказались в роли отыгры-
вающейся стороны. И практически весь 
первый тайм у железногорцев не скла-
дывался - вплоть до тренерских пере-
становок. За две минуты до перерыва 
вместо максима Коловского вышел Ра-
виль насретдинов, андрей Труфанов пе-
редвинулся на позицию центрфорварда. 
В оставшееся до перерыва время 20-й 
номер «Енисея ГХК» сначала красиво, но 
немножко неточно пробил через себя, а в 
компенсированную минуту сравнял счет. 
Павел Петрушин подал, Вячеслав Коныш-
кин головой сбросил мяч партнеру, и ан-
дрей Труфанов поразил «девятку» ворот 
гостей. Смотрелось эффектно.

Сразу после отдыха важный гол забил 
вчерашний выпускник артем Ракустов. И 
тут же расстроенные таким поворотом 
событий гости забили гол в собственные 
ворота. Это Константин Третьяков срезал 
мяч после прострела активного андрея 
Труфанова. Вернул интригу матчу желез-
ногорец александр овчаренко, выступав-
ший в молодежке главного «Енисея» края. 
Саше удался красивейший удар - как го-
ворят футболисты, снял паучка. И все 
же преимущество нашей команды было 
в эти минуты большим. Финальную точ-
ку поставил вышедший на замену Семен 
Карпов - 4:2.

Результаты остальных игр тура: «Рассвет-
Реставрация» - «Тотем» - 3:1, ФК «ачинск» - 
«дзержинец» - 6:2. Важнейший матч пред-
стоит нашей сборной в ближайшую суббо-
ту - 2 июля «Енисей ГХК» будет принимать 
принципиального соперника - ФК «ачинск». 
начало встречи в 17 часов.

Ирина СИМОНОВА

В 
ПРоШлыЕ годы молодеж-
ный центр уже проводил 
чемпионаты по флорболу - 
летнему хоккею в зале. на 

этот раз решили не изобретать ве-
лосипед, а просто выйти на откры-
тый воздух.

- мы решили развивать именно 
фаербол, так как, в отличие от флор-
бола, он более доступен: не требу-
ется серьезная экипировка-защита, 
правила жестче, чтобы не допустить 
травмирования игроков, запрещены 
некоторые удары, - пояснил дирек-
тор мЦ Иван Святченко.

Принять участие в турнире реши-
лись всего три команды. Что неуди-
вительно: фаербол - ноу-хау не толь-
ко для Железногорска, но и всего 
нашего региона. По этому случаю 
спортсменов первых соревнований в 
закрытом городе приехал попривет-
ствовать вице-президент Федерации 
хоккея с мячом Красноярского края 
Игорь Янукович.

Турнир стартовал вяло. мяч ле-
тал по площадке туда-сюда, а 
спортсмены-любители все не мог-
ли попасть по нему клюшкой. Ком-
ментатор даже сравнил ситуацию 
на поле с игрой сборной России на 
«Евро-2016». но вскоре участники 
почувствовали азарт - дело пошло 
куда живее. В первой встрече с ми-
нимальным перевесом 2:1 команда 
ТоС победила волонтеров мЦ. Во 
второй волонтеры разгромили ко-
манду Федерации здорового образа 
жизни - 5:1. Третья игра окончатель-
но расставила команды на призовом 
пьедестале: 1 место - ТоС, 2 место 
- волонтеры, 3 место - ЗоЖ.

Этот матч стал первым соревно-
ванием по фаерболу в Железногор-
ске, но далеко не последним. В нача-
ле учебного года запланирован сту-
денческий турнир по фаерболу при 
поддержке красноярской федерации 
хоккея с мячом, о чем уже достигнуты 
предварительные договоренности.

Празднование Дня 
молодежи началось 
динамично - воскресным 
утром 26 июня дети 
Железногорска    
отправились… велоквестом                
«Мы молодые».

К
ВЕСТ представлял собой прео-
доление на велосипеде в опре-
деленной последовательности 
специальных станций на терри-

тории парка и выполнение заданий. По-
беждала команда, набравшая наиболь-
шее количество очков.

Сначала участники продемонстрирова-
ли умение обращаться с насосом - каж-
дый должен был самостоятельно под-
качать колеса своего железного коня. 
Затем предстояло проехать короткую 

дистанцию на время, дальше следова-
ли задания на смекалку и сообразитель-
ность. Все вопросы были связаны с ве-
лосипедной тематикой: что такое грип-
сы, самая знаменитая шоссейная гонка в 
мире, существует ли деталь велосипеда 
под названием «стакан» и т.д. Послед-
ним заданием оказалась любимая все-
ми детьми игра «Крокодил». объяснил 
товарищу жестами загаданное слово - 
можешь нестись к финишу! Справились 
даже самые маленькие.

лучший результат показала команда 
«Просто гули»: маргарита лунева и Улья-
на Ульяненко, на втором месте - «Бахил 
менс»: Илья ничиков и Роман Парецков. 
Третьей стала Инга ляйс, мужествен-
но преодолевшая все испытания в оди-
ночку.

СкороСть 
и СооБразительноСть

Соревнования           
по экстремальным 
видам спорта - 
контест в форме 
джем-сессии            
по агрессивным 
роликам, BMX           
и скейтборду, прошли                     
в Железногорске       
26 июня.

П
одоБныЕ соревнова-
ния устраиваются всего 
2-3 раза в год. Со сто-
роны они больше по-

хожи на встречу старых друзей, 
увлеченных экстремальным спор-
том. немного размявшись, ребята 
приступили к соревновательной 
части. Каждый удачно выполнен-
ный трюк сопровождался восто-
рженным улюлюканьем и апло-

дисментами, шквал эмоций вы-
звал прыжок на роликах с сальто. 
Все приемы сразу же в мегафон 
комментировал ведущий. назва-
ния непонятные и ничего не зна-
чащие для тех, кто далек от это-
го спорта. но прохожие не могли 
остаться равнодушными и задер-
живались посмотреть на ловка-
чей. неудачные попытки с паде-
ниями обошлись без серьезных 
травм. Примечательно, что нович-
ков на площадке не было - все с 
опытом, иногда болезненным.

- молодежи сейчас мало, спер-
ва интересуются, пробуют, а упа-
дут один раз - и больше не при-
ходят, - сетует участник сорев-
нований александр Куксин. - Это 
силу воли надо иметь, у меня, к 
примеру, 8 переломов, 3 из них 

открытые… но если заниматься 
на специализированных площад-
ках, травм будет меньше. Раньше 
же только на площади ленина да 
на Центре досуга катались.

определить лучших не со-
ставило труда - участники зна-

ли, кто на что способен, поэто-
му, можно сказать, победители 
были известны заранее. Самые 
ловкие, быстрые и смелые экс-
тремальщики получили в каче-
стве призов наборы спортивно-
го питания. 

ЭкСтрим 
по-нашему

огненный мяч
Впервые в Железногорске прошел матч       
по фаерболу. Неизвестный доселе вид спорта 
под названием «Огненный мяч» оказался… 
всего лишь разновидностью хоккея с мячом 
- только в летнем варианте, без коньков.

Подготовил Михаил ПРУДКОВ
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Реклама


Нашла коса на камень: предста-
витель компании «Орифлейм» 
позвонил в дверь свидетелю 
Иеговы.


Я вчера перевел все свои сбе-
режения в доллар.
- В смысле - в доллары?
- Не, все правильно - в доллар.


Кот, живущий на мясокомбина-
те, постоянно боится, что его 
кастрируют. Потому что ну не 
может быть все так хорошо.


Не желающий рано вставать Иг-
нат валенком перевел петуха на 
попозже.


- У вас кот сильно газирован-
ный.
- Почему?
- Его когда трясешь, он шипит.


Все, что можно сказать о моем 
месте работы - руководитель 
отдела уволился со словами: 
«Хватит дурью маяться - пора 
деньги зарабатывать».


- Ха! Ты думаешь, что тебе так 
легко удастся меня подцепить?
- Петрович, не выпендривайся! 
Страховочный трос на высотной 
стройке обязателен!


Домохозяину на заметку: сухая 
стирка - это когда из корзины 
с грязным бельем достается 
что-нибудь более-менее чи-
стое.


- Есть такая примета: если че-
ловек ест с ножа, значит, это 
очень плохой человек.
- Я в своей жизни встречал таких 
людей, глядя на которых, дума-
ешь, что они с топора жрут...


- Внимание! Потерялся сын на-
чальника Московской налоговой 
инспекции - мальчик 12 лет, 
особые приметы - подполков-
ник.


Вот интересно - если будешь 
валить лес незаконно, то тебя 
посадят и ты будешь все равно 
валить лес.


Жена уехала в отпуск. За две 
недели ее отсутствия мусор вы-
нес всего один раз. Вывод - в 
доме мусорит жена!
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