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Наш чистый воздух
анастасия, спецстрой
- Я заметила смог в выходные 

над нашим городом. Но в панику 
не впала, тем более по телевизо-
ру объяснили, что рядом с Крас-
ноярском леса горят, дым к нам 
ветром принесло. Такое, на мой 
взгляд, редко бывает. Как раз 
ездили на днях в краевой центр, 

так там все намного хуже. В Железногорске все-таки 
чистый воздух.

вовремя тушить 
пожары

татьяна, исс
- Все выходные я провела за 

городом на даче. Там ничего 
небо не застилало - красота! Но 
расслабляться не стоит, все-таки 
под боком серьезное атомное 
предприятие. Хочется надеять-
ся, что с безопасностью там все 
в порядке. Плюс к этому лесные пожары чистоты воз-
духу не добавляют, особенно в тех районах города, где 
лес почти вплотную к жилым домам подходит. Тут уже 
МЧС должно оперативно реагировать.

мчс и сми
станислав, исс
- Не заметил я никакого смога. 

По крайней мере, в районе улицы 
Восточной все в порядке было. А 
если случаются какие-то экологи-
ческие проблемы, то, во-первых, 
есть МЧС. Это его сфера ответ-
ственности. А во-вторых, должно 
проводиться своевременное опо-

вещение населения через СМИ. Чтобы горожане знали, 
по домам им прятаться и окна закрывать или можно 
спокойно на улице находиться.

сплошь выхлопНые 
Газы

евгения, контролер
- Конечно, есть проблемы с чи-

стотой воздуха в Железногорске. 
Мы часто в деревню ездим отды-
хать, там дышится легче, да и ре-
бенок на природе растет лучше. 
Основную причину грязного воз-
духа в городе вижу в огромном 

количестве автомобилей. Как тут нам и детям здоровы-
ми быть, когда все газоны, дворы и обочины заставле-
ны машинами, а это ведь вредные выхлопные газы.

Был ядовитый 
выБрос

зоя Федоровна, работаю-
щая пенсионерка

- Мне как жителю города ды-
шать легко. Много хожу пешком 
и не замечала каких-то проблем 
с воздухом. Только давненько, на-
верное, лет двадцать назад или 
даже больше, в огороде погибли 
растения. Тогда официальной информации не было ни-
какой, но понятно, что ядовитый выброс имел место. 
Вот если бы еще к чистому воздуху у нас тротуары от-
ремонтировали, было бы здорово!

НичеГо Не уГрожает
тимофей, ГхК
- Железногорцам есть с чем 

сравнивать - Красноярск рядом. 
Туда едешь, вроде уже к городу 
близко, а его не видно из-за про-
мышленного смога. Но удален-
ность от краевого центра доста-
точная, поэтому нам ничего гро-
зить не должно. Наш город ведь 

красноярскими дымами не накрывает. Иначе уже дав-
но бы задохнулись.

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Народное мнение выслушивала екатерина мажуриНа

Пенсионная корректировка

Чем дышим?

Памятник пропуску 
жителя ЗАТО 
установили 
в Железногорске.

-П
ришла такая идея - 
а почему бы не сде-
лать памятник про-
пуску? - сообщил 

«ГиГ» Николай Пасечкин, дирек-
тор КБУ. - Идею реализовали, с 
органами согласовали. На фото 

- сотрудник КБУ.
«Картонный» памятник разме-

ром 3х4 установили на повороте 
с дамбы на улицу Красноярскую. 
Рядом с ним соседствует аль-
пийская горка, созданная тоже 
работниками Комбината благо-
устройства.

О спец арт-объекте рассказали 
все краевые телеканалы, звони-
ли даже столичные журналисты. 

Мнения железногорцев традици-
онно разделились: кто-то посчи-
тал пропуск шикарной креатив-
ной идеей, кто-то остался недо-
волен исполнением и задумкой.

Николай Пасечкин, прочитав 
комментарии в паблике «ГиГ» 
«ВКонтакте», остался доволен: 
«Обсуждают, значит, есть что об-
суждать!».

ирина симоНова

он же Памятник!

В четверг, 21 июля, в передаче «Открытая студия» - руководитель 
УПФР в г.Железногорске Константин Синьковский.

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.

памятной медали «120 лет томскому 
политехническому университету» удостоены 
более 20 специалистов исс

Об этом сообщил сайт предприятия. Напомним, Томский политех-
нический университет является одним из стратегических партнеров 
решетневской фирмы. Генеральный директор ИСС Николай Тестое-
дов, кстати, один из награжденных юбилейной медалью, подчеркнул 
сильную научную школу и высокое качество инженерного образова-
ния, которое дается на базе данного вуза.

вадим медведев проверил ремонт 
объездной дороги возле подгорного

В текущем году здесь появится новое асфальтовое покрытие. При 
укладке используется геосетка, которая позволит увеличить проч-
ность дорожного полотна. Запланированы укрепление обочин, обу-
стройство примыканий к дороге и автобусным остановкам, обновле-
ние знаковой информации и дорожной разметки. В итоге подрядная 
организация отремонтирует 8,7 км автодороги. На проведение работ 
выделено около 43,5 миллиона рублей.

педагог из железногорска вошла в 20-ку 
победителей конкурса «воспитатель года 
Красноярского края-2016»

Татьяна Лукьянова работает в детском саду №23 «Золотой пету-
шок». В апреле этого года она стала победителем муниципального 
этапа состязания «Детские сады - детям» в номинации «Лучший вос-
питатель» и получила право представлять Железногорск на регио-
нальном уровне. Сейчас педагог готовится к участию во втором, оч-
ном, туре конкурса, который пройдет 12-14 сентября.

вечером 19 июля из «сибирского городка» 
пришлось срочно эвакуировать посетителей

Полицейские искали бомбу. В дежурную часть позвонил сотрудник 
ЧОП и сообщил, что в урне в трех метрах от входа в здание находится 
подозрительный предмет с торчащими проводами и издающий пикаю-
щие звуки. На место немедленно выехали сотрудники силовых структур. 
Здание срочно оцепили, покупателей вывели на улицу. Всего эвакуиро-
вано 1000 человек, сообщают в УМВД. Прибывший в «Сибирский горо-
док» кинолог с собакой не подтвердил наличие взрывчатых веществ в 
обнаруженном предмете. Оказалось, что источником странного звука 
стал старый бесперебойник, выброшенный за ненадобностью. Право-
охранители выразители благодарность бдительному гражданину.

30 июля перекроют движение 
из-за проведения праздничных мероприятий

Движение будет приостановлено на участках:
- по XXII Партсъезда - от Ленина до Свердлова (площадь Ленина), 

с 9.00 до 12.00
- по Ленина - от Парковой до Андреева, с 11.00 до 12.00
- по Парковой - от школьной до рынка «Центральный», с 10.00 

до 23.30

в день города пройдет футбольный марафон 
«железноГол»

Спортивное состязание начнется 29 июля в 18 часов на искус-
ственном футбольном поле стадиона «Труд», а закончится 30 июля в 
16 часов. К участию в соревновании уже заявилось 19 команд. Они 
разыграют кубок «ЖелезноГол», победителю достанется еще и мате-
риальное поощрение - 15 тысяч рублей. В перерывах между основ-
ными матчами выступят женские и дворовые команды, сообщил ор-
ганизатор Владимир Пичугин.

Напомним, идея марафона родилась в прошлом году, тогда на поле 
вышло около 300 футболистов - любителей и профессионалов.

подготовила евгения перестороНиНа
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для Родины 
более ценен

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

И
нтернет заполо-
нили сообщения: 
«Кто знает, поче-
му город весь в 

дыму? В еДДС молчат, го-
ворят, что Восточная не го-
рит», «Запах едкий такой, 
пахнет химией вроде», «За-
крыли все окна и балкон - 
на Кирова невозможно ды-
шать». С аналогичными жа-
лобами железногорцы об-
ращались и в еДДС.

Появившаяся версия за-
дымления города из-за сме-
ны ветра действительно за-
служивает внимания. В са-
мом Железногорске и его 
окрестностях ничего не го-
рит, заверяют соответству-
ющие службы. Дымовая за-
веса пришла к нам откуда-

то издалека. Судя по ме-
теорологическим данным, 
ветер в конце прошлой не-
дели действительно сме-
нился на северо-западный. 
то есть массы воздуха идут 

из тех регионов, где горит 
тайга. По сообщениям СМИ 
от 19 июля, в Красноярском 
крае полыхало в Северо-
енисейском, Кежемском, 
Богучанском, емельянов-
ском районах и в Эвенкии. 
Пожароопасность класса V 
сохраняется также на тай-
мыре и на севере турухан-
ского района. Спасатели 
уверяют, что ситуация под 
контролем, угрозы для на-
селенных пунктов нет. Боль-
шая часть возгораний на-
ходится в труднодоступной 
даже для авиации местно-
сти, поэтому пожары закон-
чатся только естественным 
образом - когда начнутся 
дожди. Соответственно и 
дым развеется, когда ве-
тер поменяет направление. 
В пользу версии лесных по-
жаров говорит и тот факт, 
что уже в прошлую субботу 
тяжело дышать было в Кан-
ске и Зеленогорске. В сети 
сообщалось также о задым-
лении Лесосибирска.

В Красноярске же в про-
шлые выходные в очеред-
ной раз объявили режим 
«черного неба». Причем 
утром 17 июля жители кра-
евого центра пожаловались 
на то, что кроме гари в воз-
духе ощущается резкий за-
пах химикатов. В Желез-
ногорске тянуло тоже не 
костерком. Чем же мы ды-
шим? Может, в городе тоже 

пора объявлять режим «чер-
ного неба» и учить населе-
ние, как надо в этих услови-
ях выживать?

Газета обратилась за 
комментариями к Влади-
миру Блохину, главному го-
сударственному санитар-
ному врачу Железногорска. 
Владимир Петрович, кста-
ти, является автором на-
учных работ, посвященных 
загрязнению атмосферно-
го воздуха на территории 
ЗАтО и оценке его влияния 
на состояние здоровья на-
селения. Статьи опублико-
ваны в научно-практическом 
интернет-журнале ФМБА 
россии «Медицина экстре-
мальных ситуаций».

Однако вопросам, чем се-
годня дышат жители города 
и не опасно ли это, Блохин 
удивился. По его мнению, 
обстановка нормальная - 
атмосфера над Железно-

горском обычная. А что ка-
сается запаха гари с хими-
ческим оттенком, как счита-
ет главный санитарный врач 
ЗАтО, это дело вкуса.

- Запах - категория субъ-
ективная, - заявил Блохин. 
- Может нравиться, а может 
и нет. Говоря о чистоте воз-
духа, подразумевают, что в 
нем не превышены предель-
но допустимые нормы вред-
ных веществ.

так были ли превышены 
эти нормы в Железногорске 
в прошлую пятницу и вы-
ходные? По словам Влади-
мира Петровича, ответа на 
этот вопрос нет, поскольку 
анализов не проводилось. 
Пробы воздуха отбирают-
ся только в соответствии с 
графиком - один раз в два 
месяца в Железногорске и 
ежедневно в Подгорном. 
ничего экстремального, что 
заставило бы делать вне-
плановые анализы, не про-
изошло, уверен Блохин.

не считает он также, что 
нас травит Красноярск, где 
люди даже вынуждены об-
ратиться к президенту рос-
сии Владимиру Путину с 
требованием спасти город 
от экологической катастро-
фы. Петицию уже подписали 
тысячи человек, а мэр крае-
вого центра призвал жите-
лей больше жаловаться в 
роспотребнадзор и приро-
доохранную прокуратуру, 
ведь только тогда ведом-
ствам можно будет иници-
ировать проверку на пред-
приятиях, которые могут 
быть причастны к загрязне-
нию окружающей среды.

А у нас, слава богу, ветер 
пока переменился.

Марина СИнЮТИна

Поздним вечером 15 июля Железногорск 
внезапно затянуло дымом. Свет уличных 
фонарей с трудом пробивался сквозь густую 
пелену, стало трудно дышать. В следующие 
дни в воздухе также отчетливо 
присутствовал запах гари и химии. Спустя 
два дня на сайте ЕДДС ЗАТО Железногорск 
появилось официальное сообщение: 
происходящая ситуация связана 
с изменением направления ветра, который 
донес до города дым от лесных пожаров 
в Красноярском крае.
Но население это вряд ли успокоило. 
Неужели и до нас докатилось столь 
привычное для красноярцев «черное небо»?

Куда ветеР дует

Говорят, что Фрэнка Синатру 
однажды спросили, бегает ли он 
по утрам для здоровья? «Ну конечно, 
нет», - ответил певец. «Но почему, 
ведь сейчас все это делают?» - 
допытывался дотошный журналист. 
«Причина, в общем-то, одна, - 
признался Синатра. - У меня на бегу 
из стакана виски вылетает лед».

С
АМИ понимаете, за две недели до Олимпиа-
ды невозможно игнорировать главное спор-
тивное событие, мимо которого мы имеем 
шанс пролететь всей страной. так сказать, 

синхронное пролетание! Я не собираюсь сейчас 
бодаться против либерального или патриотическо-
го лагеря, а предлагаю вам небольшой экскурс в 
историю. Как преподаватель этого предмета я ис-
кренне верю, что в нем кроется 99 процентов отве-
тов на те вопросы и каверзы, которые готовит нам 
жизнь. Поехали.

Олимпийские игры в их нынешнем виде практиче-
ски не имеют общих черт с теми самыми - древнегре-
ческими. Олимпионик (победитель Игр в отдельном 
виде спорта) мог быть только один, никаких вторых 
мест и в помине. Женщин на стадион пускали и даже 
разрешали состязаться. Жертв после состязаний не 
приносили. Победители от налогов не освобожда-
лись. Да, и все атлеты выступали в одежде. то, что 
навыдумывал барон Кубертен, было описанием иде-
альных Игр. но и этот высосанный из пальца эталон 
всего за сто с небольшим лет изменился до неузна-
ваемости! Взгляните на результаты первых Игр Ку-
бертена. Среди победителей почтальоны, рабочие, 
аристократы, но ни одного профессионального спор-
тсмена. Барон называл их «цирковыми гладиатора-
ми»! И Олимпиады были закрыты для профи много 
лет. но потом руководству Международного олим-
пийского комитета понадобились деньги, и профес-
сиональные спортсмены мгновенно «задушили» лю-
бителей на Играх.

Барон надеялся, что дух спортивной борьбы за-
менит состязательность наций в международных 
отношениях - не сбылось. Политики поступили со 
спортом с точностью до наоборот, превратив его в 
свой инструмент, подключив национальную гордость 
народов! Коммерциализация Олимпиад нанесла им 
еще один страшный удар. так, рекламный ролик, 
безразлично какого содержания, с трансляции от-
крытия Олимпиады стоит дороже печати сотни книг 
лучших мыслителей. нобелевскую премию футболи-
сты российских клубов за вечер пропивают в кабаке! 
Кто может объяснить нормальному человеку - почему 
амбалу, закинувшему семикилограммовую чугуняку 
на 22 метра, надо за это заплатить 4 миллиона ру-
блей (сумма вознаграждения за золото на сочинской 
Олимпиаде), а какому-нибудь ботанику его открытие 
обойдется совершенно бесплатно? так кто для роди-
ны более ценен?.. А двадцатилетнее правление фа-
шиста Самаранча самым теоретически чистым дви-
жением на Земле - как надо расценивать?

Ладно, хорош истории. Сегодня главная и един-
ственная претензия к российскому спорту - его го-
сударственная коррумпированность. Верить в то, что 
другие страны ведут себя по-иному, - право МОК и 
иных спортивных федераций. Хотя абсолютно откры-
тые данные того же Олимпийского комитета говорят, 
что в мире есть два государства-лидера, у которых 
практически равное количество атлетов, официаль-
но лишенных олимпийских медалей. У США отобра-
ли 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. 
У россии 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые. 
Все из-за допинга - у нас государственного, у них 
- либерального.

Сами-то в это верите?

«Запах - категория 
субъективная. Может 
нравиться, а может 
и нет. Говоря о чистоте 
воздуха, подразумева-
ют, что в нем не превы-
шены предельно допу-
стимые нормы вредных 
веществ»

Владимир БлОХИн

красноярцы вынуждены 
обратиться к президен-
ту России Владимиру 
Путину с требованием 
спасти город от эколо-
гической катастрофы. 
Петицию уже подписа-
ли тысячи человек.

Вопросам, чем сегодня 
дышат жители города и 
не опасно ли это, Бло-
хин удивился. Ообста-
новка нормальная - ат-
мосфера над Железно-
горском обычная. а что 
касается запаха гари с 
химическим оттенком, 
как считает главный 
санитарный врач ЗаТО, 
это дело вкуса.
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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/

за атомный флот
Жителям атомных городов предложено 
голосовать за символ на новых купюрах - 
Мурманск с изображением атомного 
ледокола.

Ц
ентральный банк рФ объявил конкурс на дизайн 
двух новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей 
и предложил всем россиянам проголосовать за 
свой вариант историко-географического символа, 

который будет изображен на них. россия сегодня является 
единственной страной в мире, имеющей свой атомный ле-
докольный флот. работники предприятий росатома имеют 
к этому непосредственное отношение: строят центрифуги, 
обогащают уран, производят твэлы, конструируют и обслу-
живают реакторы и т.д.

Для того чтобы атомный флот победил, необходимо прого-
лосовать на сайте http://твоя-россия.рф. результаты объявят 
7 октября 2016 года.

ложь наказуема
За ложные заявления накажут двоих 
железногорцев.

В 
Дежурную часть 7 июля обратился неработающий, 
ранее судимый гражданин 1980 года рождения с за-
явлением о краже денег. В ходе проверки установле-
но, что псевдопотерпевший потратил в личных целях 

социальное пособие и, чтобы досрочно получить выплаты, 
подал заявление о краже.

а 12 июля 37-летний житель города сообщил об угоне 
автомобиля. Полицейские установили, что данное заявле-
ние гражданин сделал, пытаясь скрыть свою причастность 
к дорожно-транспортному происшествию, совершенному 
за КПП-3а, с которого он скрылся.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Санк-
ция статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 2 лет, сообщается на сайте 
полиции.

[ФОтОФаКт]
в помещении бывшей рюмочной (за магазином 

«кедр» на восточной) откроется фитнес-центр.

На следующей неделе доставят 9 новых 
автобусов «ПАЗ-Вектор».

Н
а эти цели из городского бюджета выделили 
35 миллионов рублей. техника точно такой же 
марки была закуплена в прошлом году и зареко-
мендовала себя с положительной стороны.

автобусы выйдут на линию в первой декаде августа, со-
общил директор ПатП Сергей Плотников.

Хедлайнерами предстоящего концерта на дне 
рождения города станут участники шоу 
«Голос».

О
б этОм сообщили в администрации города. ев-
гения благова, Валентина бирюкова, Владимир 
Шнитко, Сергей михайлин начнут свое выступле-
ние в 20 часов. Концерт в исполнении звезд прод-

лится два часа, а завершат праздничную программу уже 
местные исполнители.

напомним, День города назначен на 30 июля.

едут новые 
автобусы

в «Голос»!

Железногорских полицейских наградят     
за спасение людей на пожаре.

В 
СПаСении людей на пожаре, который произо-
шел 23 июня по Курчатова, 24, принимали участие 
не только мЧС, но и сотрудники вневедомственной 
охраны андрей Каус и андрей Чумаков, а также пра-

порщики полиции Дмитрий Кундик и александр Захаров. 
Вместе с огнеборцами стражи порядка помогали эвакуиро-
вать жильцов дома, александр Захаров оказал первую ме-
дицинскую помощь хозяйке горевшей квартиры. решается 
вопрос о поощрении полицейских.

спасли 
поГорельцев 
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АНГЛИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ  
В «ОРБИТЕ»

к

Провести яркое и незабываемое лето можно не только на солнечных 
пляжах зарубежных курортов или в изнуряющих и теперь уже небезопас-
ных заграничных поездках. Языковой центр «Полиглот» предлагает 
бюджетный, но в то же время полезный, развивающий и познавательный 
отдых для школьников - всего в нескольких километрах от Железногор-
ска, в детском загородном лагере «Орбита». Не упустите последний 
шанс этим летом отправить своего ребенка в удивительное путе-
шествие на «английские каникулы». Торопитесь! Заезд в лагерь со-
всем скоро - 8 августа. 

Второй год подряд «Полиглот» организует на летних каникулах языко-
вые смены. Преподаватели Центра точно знают, что нужно детям, как 
увлечь их, ненавязчиво сочетая в своей работе элементы игры с уникаль-
ными и эксклюзивными авторскими образовательными методиками из-
учения английского языка. Сегодня - более подробно о всех плюсах та-
кого отдыха с «Полиглотом». 

АНГЛИЙСКИЙ ПОД КЛЮЧ
Без иностранного языка сейчас никуда. Поэтому приоритетная задача 

лагеря - изучение английского. Но без занудства, скучного академизма 
и зубрежки. Воспитанники «Полиглота» развивают именно разговорный 
язык, в процессе обучения приобретают коммуникативные навыки, по-
зволяющие свободно, без страха общаться на иностранном. 

На практике преподаватели Центра применяют переработанные ав-
торские методики. Причем всегда ищут новые индивидуальные подходы 
и формы. Это и различные викторины (например, по принципу излюблен-
ного «Поля чудес»), конкурсы, в том числе литературные, тематические 
квесты-приключения, баттлы, квизы, мастер-классы, активные игры на 
свежем воздухе, телемосты с носителями языка, языковые кинопросмо-
тры. Одним словом, скучать никому не придется! Ну и конечно, после 
такого трехнедельного языкового погружения уровень английского перед 
школой заметно подтягивается. Так что родители, которые выбирают 
для своих детей языковую смену в «Орбите», убивают двух зайцев: 
и ребятишки пристроены в надежные руки на время каникул, и 
знания английского у школьников улучшаются в разы.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Еще одним важным преимуществом языковой смены в «Орбите» яв-

ляется доступность путевки. Каждый родитель сталкивался с проблемой 
устройства ребенка на летний отдых в лагерь. Языковой центр «Поли-
глот» готов взять на себя эти хлопоты и предлагает два доступных вари-
анта приобретения путевки:
 для работников бюджетной сферы, получивших путевку в лагерь 

на своем предприятии, но желающих разнообразить отдых и досуг сво-
его ребенка в «Орбите», языковая смена обойдется всего в 3 тысячи 500 
рублей. Для подтверждения своих намерений нужно всего лишь зара-
нее обратиться в Языковой центр «Полиглот». 
 те родители, у кого нет в принципе возможности устроить ре-

бенка в пригородный лагерь, но есть горячее желание сделать это с 
пользой дела, смогут приобрести комплексную путевку в языковой от-
ряд «Орбиты» в самом Центре «Полиглот» за 21 тысячу 377 рублей. 
Согласитесь, что в сравнении с нынешними ценами, это символическая 
плата. 

Важно: в стоимость путевки включено трехразовое питание, 
обучающие занятия с преподавателями, организация активного 
отдыха и полезного, интересного досуга. 

КАК ЭТО БУДЕТ?!
Языковой отряд «Полиглота» набирается из 20 школьников 8 - 15 лет. 

В этом тоже есть своя политика Центра. Так взрослые дети учатся по-
могать младшим, что называется, на практике постигают азы толерант-
ности, взаимовыручки, уважения друг к другу, вне зависимости от воз-
раста и знаний английского.

Однако понятно, что уровень иностранного языка у учеников началь-
ной школы и старшеклассников разный, поэтому преподаватели «Поли-
глота» условно разделяют занятия с воспитанниками. Но предусмотрены 
и общие мероприятия, которые, как показывает опыт, объединяют и спла-
чивают наших детей. 

Время пребывания в лагере с 8 по 28 августа
Если вы родитель школьника и хотите не просто пристроить свое чадо 

на отдых, но наполнить его яркими и познавательными событиями, то вам 
- в Языковой центр «Полиглот»! Спешите! Число путевок ограничено!
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«СРЕДМАШ - ТАК ПОНЯТНЕЕ»
- Ветераны Средмаша самые 

лучшие. Это эмоциональная, ко-
нечно, моя оценка, - говорит Вла-
димир Александрович, - но они 
всегда занимались чуть-чуть бо-
лее ответственной работой, чем 
многие, и у них мышление - бо-
лее государственное.

- Вы так по старинке и назы-
ваете Росатом Средмашем?

- Так понятнее людям моего 
поколения. В нашей организации 
320 тысяч человек, почти поло-
вина - это ветераны из закрытых 
городов. 80 процентов - бывшие 
работники предприятий Росато-
ма, а 15 процентов - это ветера-
ны тех производств, которых не 
стало в начале 90-х. Да, у них не 
осталось организационной связи 
с атомной отраслью, но ведь это 
наши люди! Плюс еще 600 чело-
век, что когда-то трудились на 
предприятиях Союза, но теперь 
это заграница - Таллин, Нарва, 
Силламяэ.

- Игналинскую АЭС в Лит-
ву многие уезжали строить 
из Красноярска-26, да там и 
остались!

- Совершенно точно. А Ленин-
градскую АЭС? Она единствен-
ная, кстати, из станций комплек-
товалась кадрами Средмаша, в 
основном с ГХК. Там такие ре-
бята заковыристые остались на 
начальниках цехов, ого-го! Это 
все из вашего города! Они там 
до сих пор прикурить дают!

У меня сложились близкие 
отношения с вашим городом 
и комбинатом. Дружен был с 
бывшим директором ГХК Алек-
сандром Мешковым, он в свое 

время готовился стать мини-
стром и стал бы им, если б не 
Чернобыль. Дружен с еще од-
ним экс-директором Евгением 
Микериным: он помог отстоять 
Средмаш, чтобы его не акцио-
нировали в 90-х. И поныне это 
очень уважаемый человек в Ро-
сатоме, в прошлом году мы от-
метили его 85-летие. И еще 
один руководитель ГХК Валерий 
Александрович Лебедев - просто 
мой друг, мой зам в ветеранском 
движении.

- У нас есть еще такой това-
рищ - Гедройц!

- А вот - я не договорил - в со-
став президиума нашей органи-
зации входит Борис Николаевич 
Гедройц, который написал книгу 
о предприятиях Росатома. Мы 
нашли денег на ее издание, вы-
йдет тиражом в тысячу экземпля-
ров. Вам (Железногорску), конеч-
но, дадим побольше, потому что 
автор здесь жил и работал. Это 
очень уважаемый человек в го-
скорпорации!

В общем, побывав в Зеле-
ногорске на юбилее, я не мог 
не заехать сюда. Ну и потом, я 
мэра вашего и главу админи-
страции знаю хорошо, у меня 
неплохие отношения, как мне 
кажется, с Петром Михайлови-
чем Гавриловым - в министер-
стве раскланиваемся всегда. 
Поэтому ехал сюда с легким 
сердцем.

- С чем обращаются быв-
шие атомщики в Совет вете-
ранов?

- Идея-то совсем простая. 
Представляете, человек всю 

жизнь трудился и вдруг ухо-
дит с работы - с почетом ли, с 
внутренним ли неудовольстви-
ем… А как ему вписаться в эту 
жизнь? Задача нашей ветеран-
ской организации - обеспечить 
адаптацию к новым реалиям че-
рез социально-экономическую 
поддержку. В общем, долж-
ны дать почувствовать чело-
веку, что он нужен. Мы это и 
делаем.

- И даже в такое непростое 
время, когда происходит опти-
мизация отрасли? 

- Давайте так. Я работал 
при четырех министрах, но са-
мый выдающийся - Кириенко. 
Этот человек - обладатель са-
мых высоких достижений, пен-
тиум следующего поколения, 
высокий аналитик (и, кстати, 
очень уважительный к людям - 
с каждым по имени-отчеству). 
Так вот, Сергей Владиленович 
произвел маневр. Задачу по-
ставили при создании госкор-
порации - выйти на глобаль-
ные рынки и победить. За счет 
чего это было сделано? Путем 
повышения производительно-
сти труда, сокращения затрат, 
снижения себестоимости услуг. 
Иначе никакого рынка и между-
народной конкуренции. В итоге 
мы строим 36 АЭС за рубежом, 
пакет заказов на 110 миллиар-
дов, подчеркиваю, долларов! 
Отрасль осуществила маневр - 
да, он был тяжелым, особенно 
в Зеленогорске - с 11,5 тысячи 
сократили до 1998 человек. Но 
зато Росатом стал конкуренто-
способен на мировом рынке.

- Ну вот приходит к вам 
атомщик, что расстался с 
предприятием «с внутренним 
неудовольствием», как вы ска-
зали, а вы ему про междуна-
родную конкуренцию. Ведь 
на ГХК тоже сейчас идут не-
которые, скажем так мягко, 
процессы.

- На ГХК оптимизация проис-
ходит наименее безболезненно, 
чем в других городах. У вас же 
здесь произошло сплошное из-
менение видов деятельности за 
последние 10 лет - закрыли ре-
акторы, построили два хранили-
ща, создали уникальный завод 
МОКС-топлива… Здесь подго-
товлена за-ме-на для работаю-
щего персонала! 57 миллиардов 
в год вложить в развитие! И вы 
не сплоховали, сделали! Так вас 
зацеловать всех надо! И потом, 
если все-таки сравнивать с Зеле-
ногорском, у вас есть рядом еще 
одно градообразующее предпри-
ятие - хошь не хошь, а это тоже 
маневр для высвобождающегося 
сотрудника, его близких.

- Общее впечатление какое 
от Железногорска осталось? 
Знаю, что помимо многочис-
ленных кабинетных встреч, 
вам устроили поездку по го-
родским дворам, что украсили 
сами жители.

- О, это мне бальзам на душу! 
Я здесь был четыре года назад, 
и меня ровно по этим же дворам 
водили. Тогда были лишь ухо-
женные уголки, а теперь… тер-
ритории!

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

Н
АПОМНИМ, что по-
сле ликвидации по-
жара в МВЦ, слу-
чившегося вечером 

22 июня, выяснилось: и по-
мещениям, и экспозициям, 
и фондам нанесен большой 
ущерб. Здание решили за-
консервировать, а экспонаты 
перенести в другие помеще-
ния. «Нам необходима любая 
помощь - от мытья и чист-
ки закопченных помещений 
до реставрационных работ, 
косметического ремонта и 
создания экспозиций. Любая 
копейка, пожертвованная на 
ремонт музея, будет исполь-
зована по назначению», - об-
ратилась на официальном 
сайте музея директор Ва-
лентина Попова. Пожертво-
вания железногорцев - это, 
конечно, хорошо, но получа-
лось, что Попова отчаялась 
найти поддержку от город-
ских властей? На эту тему 

в сети родилась масса ком-
ментариев - поможем всем 
миром, раз муниципалитет 
стоит в стороне.

Не в стороне. Ликвидация 
последствий чрезвычайной 
ситуации - дело не одного 
дня, объяснил в понедель-
ник, 18 июля, прибывший в 
музей Сергей Пешков: нуж-
но было разобрать завалы и 
понять, какой именно ущерб 
нанесен и что с этим делать. 
На днях в администрации го-
рода состоялось совещание, 
где была озвучена примерная 
стоимость ремонта здания 
- 50-60 миллионов рублей. 
Теперь нужно найти источ-
ник этих средств. Из текуще-
го бюджета такую сумму не 
выделить, ее, скорее всего, 
заложат в финансовый доку-
мент следующего года.

А пока свою помощь Ва-
лентине Поповой предложил 
генеральный директор ГХК 

Петр Гаврилов. Он предоста-
вил подходящие помещения 
для экспозиций, покритико-
вал Совет по культуре за без-
деятельность в сложившейся 
ситуации, о чем сообщил на 
своей страничке в «Фейсбу-
ке». Но отметил: понимание 
со стороны городских вла-
стей, что делать с музеем, 
- есть.

- Горно-химический ком-
бинат, Петр Михайлович Гав-
рилов инициативно предло-
жили свои помещения за ми-
нимальную арендную плату, 
- подтвердил журналистам 
Сергей Пешков. - А что каса-
ется судьбы МВЦ, то она од-
нозначна - городской музей в 
Железногорске обязательно 
будет восстановлен.

По словам Пешкова, один 
из вариантов - сделать кос-
метический ремонт в по-
врежденных огнем залах и 
продолжить работу. Второй 
- провести капитальный ре-
монт всего старого здания. 
Ведь простое наведение ло-
ска, по сути, тришкин каф-
тан - обязательно что-нибудь 
опять порвется.

- Денег на ремонт музея 
собирать не нужно, - подчер-
кнул сити-менеджер Сергей 
Пешков. - Это полностью за-
дача и компетенция муници-
палитета. Помощь горожан, 
возможно и материальная, 
будет востребована только 
при восстановлении экспо-
натов.

Марина СИНЮТИНА

Пожар в здании городского музея произошел 
почти месяц назад. Какова судьба 
Музейно-выставочного центра, и могут ли 
жители города поучаствовать в его 
восстановлении?

ДЕлО МуНициПАлиТЕТА

Владимир ОГНЕВ:

Владимир Огнев -  
председатель Межрегионального 
общественного движения 
ветеранов атомной энергетики 
и промышленности, в общем, 
самый главный над всеми 
местными ячейками ветеранов 
в Росатоме. В начале недели 
он побывал в Железногорске,    
и принимали его как самого 
почетного гостя. По количеству 
проработанных лет в атомном 
ведомстве (с 1973 года) он, 
наверное, может сравниться   
с мастодонтом - Борисом 
Гедройцем, по перспективности 
мышления - с умным           
30-летним молодым человеком. 
Зрит в корень, думает наперед 
в свои 74 и ветеранов-
атомщиков к тому же 
призывает.
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Елена Израева

@alex_photokrsk @samuil.live @firefiter24

@samuil.live @olyaguonake @design_vedrova

@katrinasid

Осталось всего несколько дней до подведения итогов 
конкурса «В Железногорске жить!» Фотопроект 
«ГиГ» объявил в «Инстаграме» и сразу получил 
несколько сотен предложений: известные и не очень 
ракурсы знакомых улиц, парк, чудесное озеро…... 
Жители любят свой город и искренне считают - 
если где и нужно жить, так это в Железногорске! 

Победителей ждут достойные призы, а награждение 
состоится в День города. До 25 июля у вас еще есть 
шанс на участие в конкурсе. А пока представляем 
лучшие на взгляд редакции кадры.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ЖИТЬ!

@design_vedrova@krosh_27



7
Город и горожане/№29/21 июля 2016СОБЕСЕДНИК

- Александр Михайлович, 
к чему сегодня подошло 
предприятие, что речь за-
ходит о выживании?

- Чтобы ответить, надо 
вернуться в 1995 год, к мо-
менту создания «Городской 
телефонной сети». До 2011-
го предприятие стабильно 
наращивало объемы. Росла 
прибыль, увеличивалось ко-
личество абонентов, можно 
было позволить расширение 
видов услуг, штатов, произ-
водительности и постоянное 
движение вперед. Доходы 
приносили несколько видов 
деятельности. Строительно-
монтажные работы ГТС ведет 
самостоятельно и по заказам 
клиентов, это сопутствующая 
деятельность. Ведь готовых 
сетей связи часто просто нет 
в отдельных районах ЗАТО.

- Создание в свое время 
сети оповещения - один из 
таких проектов?

- Этот проект был реализо-
ван по заказу администрации 
с привлечением инвестиций 
из Москвы. Минэкономраз-
вития, Минфин проект утвер-
дили, и в 2009 году работы 
были завершены. Правда, 
с большими проблемами и 
сложностями, вовлечением 
в процесс прокуратуры. Но 
сеть до сих пор функциони-
рует, сегодня ей пользуются 
и местные бюджетные учреж-
дения, и Управление ГОиЧС 
края. По инициативе послед-
него в прошлом году на сеть 
оповещения была наложена 
сеть видеонаблюдения, все-
го 38 камер в ЗАТО. Это ста-
ло возможным только на базе 
уже существующих коммуни-
каций, что являлось главным 
условием. Проект 2008 года 
способен развиваться даль-
ше, принимать дополнитель-
ные инвестиции, расширять 
возможности.

- Возвращаясь к темпам 
развития…

- Подъем продолжался до 
2013 года. Это был пик, реа-
лизация составила 101 мил-
лион рублей - самый высо-
кий показатель за все время 
существования предприятия. 
Дальше началось плавное, но 
стабильное падение.

- Этому есть объектив-
ные причины?

- Сказываются общая стаг-
нация и упадок местной теле-
фонной связи. Это касается 
услуг допуска к связи, до-
пуска трафика между опе-
раторами, межоператорских 
расчетов. А ведь предостав-
ление местной телефонной 
связи - это основная статья 
доходов предприятия. Паде-
ние прибыли по ней за 2014-
2016 годы в сумме состави-
ло 20 процентов - это пятая 
часть доходов ГТС. Никакими 
сопутствующими услугами 
или работами мы не покро-
ем те убытки. Причина, пре-
жде всего, в оттоке абонен-
тов, горожане переходят на 
повременный тариф, то есть 
в режим экономии. Доход от 
межоператорских расчетов 
тоже снизился в среднем на 
20 процентов.

Следующая составляющая 
доходов предприятия - про-
водное вещание, то есть ра-
дио. Здесь тенденция наме-
тилась давно: стабильное со-
кращение числа абонентов. 
А развития нет, и не пред-
видится. Наглядно это мож-
но проследить на примере 
Подгорного. Там 2,5 тысячи 
квартир, и всего около 250 
абонентов проводного радио. 
Такой вот порядок цифр. В 
Железногорске сейчас око-
ло 23 тысяч абонентов, но их 
с каждым годом становится 
все меньше.

- «Городская телефон-
ная сеть» как интернет-
провайдер тоже поставле-
на в условия жесткой кон-
куренции?

- До 2014 года шло ста-
бильное увеличение доходов 
по услуге подключения до-
ступа к интернету. В 2014-м 
рост составил 2 процента, в 
2015-м - 2 процента, в теку-
щем году, дай бог, если оста-
нется тем же, но пока без уче-
та оттока клиентов. Доходы 
от этого вида услуг с 2014 
года неуклонно падают: с 6,2 
до 1,3 процента в 2015-м, на 
2016-й мы прогнозируем 0,3 
процента. Причины - сниже-
ние тарифов и высокая кон-
куренция. Если говорить о 

задаче восполнения потерь 
от местной телефонной свя-
зи, уровень доходов по этой 
статье не позволит нам по-
крыть убытки.

- А кабельное телеви-
дение?

- Наблюдается та же са-
мая тенденция, что и с ин-
тернетом. Хотя картина пока 
не столь критична, даже есть 
некоторый прирост, но он 
замедляется. Практически 
те же цифры по снижению 
объемов услуг, да и при-
чины, в общем-то, те же - 
и высокая конкуренция, и 
ограниченная территория 
ЗАТО, что не позволяет рас-
ширяться. Снижение объема 
услуг кабельного телеви-
дения в том числе связано 
и с наличием в сети веща-
телей, расчет с которыми 
привязан к валютному кур-
су. В нынешних условиях 
мы просто вынуждены ме-
нять сетку или вовсе отказы-
ваться от таких каналов. 
Это, к примеру, Discovery, 
National Geographic, два 
канала Eurosport. Тако-
ва, если вкратце, общая 
ситуация, к которой по-
дошло предприятие се-
годня.

- Получается, 2016 год 
закончится, и у муници-
пального оператора связи 
не остается ничего, на чем 
можно было бы реально за-
рабатывать? 

- Если никак не реагиро-
вать, оставить все как есть, 
завтра предприятие ждет 
крах. Поэтому нужно бороть-
ся с оттоком клиентов, чтобы 
удержать доходы. Перело-
мить тенденцию к снижению 
и стабилизировать ситуацию, 
сохранить работающее пред-
приятие. А это возможно 
только при сокращении из-
держек: материалов, ресур-
сов, транспортных расходов 
и услуг сторонних организа-
ций. Кроме того, основная 
часть расходов предприятия 
- заработная плата. То есть 
добиваться экономии, воз-
можно, и за счет сокраще-
ния штата.

Мы просчитали, что если 
не менять ситуацию карди-
нально, то, оставаясь под 
крылом муниципалитета, при 
всех существующих исходных 
в 2016-м ГТС еще может по-
лучить прибыль, но в даль-
нейшем, в 2017-2018 годах, 
предприятие ждут убытки. 
Поэтому к концу года надо 
сократить численность со-
трудников со 112 хотя бы до 
100-105 человек, а дальше 
будем решать, какие меры 
предпринять, чтобы работать 

рентабельно. Либо готовить 
предприятие к банкротству. 
Хотя никакой владелец не то 
что разговоров, даже мыс-
лей об этом не должен допу-
скать. Но тем не менее риски 
остаются.

- Риски и объективные, 
и субъективные?

- Зависящие не только от 
наших решений или нашего 
бездействия, но и обуслов-
ленные, к примеру, тем же 
госрегулированием. Ведь 
деятельность предприя-
тий связи далеко не всегда 
прибыльна и доходна. Объ-
ективно: местная телефон-
ная связь уходит, значит, 
надо искать замену - точки, 
куда вкладывать средства. 
Существуют финансовые 
риски, связанные со стату-
сом предприятия, которые 
ограничивают получение 
инвестиций, необходимых 
для развития и движения 
вперед. Тот же преслову-
тый закон Яровой, принятый 
недавно. Если все останет-
ся как есть, ГТС просто не 
сможет привлечь никаких 
инвестиций, будучи муници-
пальным предприятием. По 
сути, это убийство любого 
мелкого оператора, потому 
что обязывает приобретать 
конкретное оборудование, 
устанавливает сроки для вы-
полнения всех условий, не-
соблюдение которых - пря-
мой путь на выход с рынка. И 

это, между прочим, 2018 
год, то есть практиче-
ски завтра. Конечно, все 
эти риски есть и сегодня, 
но очевидно, что даль-
ше они будут только обо-

стряться.
- Как можно стабилизи-

ровать ситуацию? 
- Реально нужно вклады-

вать средства в развитие 
сети и завоевание новых 
рынков, фиксировать свое 
присутствие по всем адре-
сам ЗАТО. Наша сеть не по-
крывает 100 процентов домо-
хозяйств в городе, есть еще 
возможность идти к каждому 
абоненту. Притом затраты 
становятся все выше и выше, 
ведь это не просто дом, а 
особняк. Многоквартирная 
застройка на сегодня уже вся 
покрыта, и не одним опера-
тором. Единственная воз-
можность удержать доходы и 
доли рынка - это инвестиции 
по всей территории ЗАТО и, 
возможно, за его предела-
ми - тот же Сосновоборск, 
деревни Березовского райо-
на. Но время уходит, другие 
операторы тоже работают. И 
чем дольше затягиваем, тем 
меньше шансов на освоение 
рынка. Снижение финансо-
вых рисков возможно в том 
числе и за счет смены стату-
са предприятия, что сделает 
его более мобильным и без-
убыточным.

- Можно подробнее о 
вариантах решения про-
блемы?

- Мы рассматривали такой 
вариант: чтобы обеспечить 
выживаемость и рентабель-
ность предприятия, выходим 

в 2017-й, ничего не меняя. 
В том же статусе и с той же 
численностью, но все рав-
но решая поставленные за-
дачи. Прогноз следующий: 
в 2018-м придется сокра-
тить штат до 88 человек, а в 
2019-м - до 75. Тогда мы смо-
жем безубыточно и с рента-
бельностью 7 процентов от-
работать ближайшие годы, 
оставаясь оператором связи. 
Жертвовать все равно чем-то 
придется.

Второй вариант: смена 
статуса МП на общество с 
ограниченной ответствен-
ностью, где 100 процен-
тов - доля администрации. 
При этом сохранятся пре-
емственность, численность 
предприятия, заработная 
плата сотрудников и все со-
циальные гарантии. Но это 
позволит более эффективно 
работать в рыночных усло-
виях. Они другими не будут, 
но у предприятия появится 
мобильность в принятии ре-
шений.

На ГТС сегодня работа-
ют 112 человек, из них 31 - 
пенсионер, это 28 процентов 
коллектива. Средний возраст 
сотрудников - 48 лет. И ре-
шение кадровых вопросов, 
даже путем ротации в ходе 
сокращения, - перспектива 
ближайшего времени. Не за-
мечать этого уже нельзя, «Го-
родской телефонной сети» 
просто необходимо движе-
ние и внешнее, и внутреннее. 
Промедление, попытки отло-
жить неудобные решения по-
губят предприятие.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

Александр ТЮНИН:

Вопросы выживания в условиях рынка        
и кризиса для любого предприятия, если это 
не промышленный гигант, - понятия совсем 
не отвлеченные. А для муниципального,     
да еще и оператора связи, в режиме 
жесткой конкуренции - тем более. 
«Городская телефонная сеть» сегодня 
стоит на пороге больших перемен.           
По мнению директора предприятия, 
Александра Тюнина, это та самая точка 
невозврата, когда дальнейшая судьба 
зависит от того, в какую сторону 
повернуть.

«Затягивание кардинальных 
решений погубит гтС»

На ГТС сегодня работают 112 
человек, из них 31 - пенсио-
нер (28%), средний возраст 
сотрудников - 48 лет.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

И
з комментари-
ев железногорцев 
стало ясно, перво-
начальная инфор-

мация несколько не соответ-
ствует действительности - де-
вочек нашли не на улице. По 
словам николая Селезнева, 
представителя пресс-службы 
УмвД, вечером 16 июля Свет-
лана с детьми подошла к 
малознакомой женщине, си-
девшей во дворе на лавке, и, 
говоря языком полицейского 
протокола, «рассказала, что 
попала в трудную жизнен-
ную ситуацию». она поссо-
рилась с мужем, забрала де-
тей и пошла куда глаза гля-
дят. Сердобольная горожанка 
привела всех троих к себе, 
не оставлять же их ночью на 
улице! Потом мать ушла, по-
просив хозяйку присмотреть 
за ее дочерьми, и не верну-
лась. выждав несколько ча-
сов, обеспокоенная женщина 
обратилась в полицию. как 
рассказал Селезнев, сотруд-

ники отделения по делам не-
совершеннолетних выражают 
благодарность этой неравно-
душной жительнице города. 
Девочек она накормила, уло-
жила спать - у нее малышки 
находились в полной безо-
пасности. Потом детей за-
брали полицейские и переда-
ли в детскую больницу.

а в это время начались по-
иски женщины. обнаружили 
пропавшую в районе свое-
го дома живой и здоровой. 
По словам Селезнева, на 
сотрудников оДн Светлана 
произвела благоприятное 
впечатление, от нее не пах-
ло спиртным. молодая мать 
объяснила свой поступок 
теми самыми тяжелыми об-
стоятельствами в семье.

начальник отдела по де-
лам семьи и детства Галина 
вершинина сообщила «ГиГ», 
что семья, о которой идет 
речь, на учете как неблаго-
получная не состоит, однако 
после всего случившегося с 

родителями обязательно бу-
дут работать.

- наш специалист прове-
дет обследование квартиры, 
посмотрит, в каких условиях 
живут дети, - сказала верши-
нина. - У педиатров мы полу-
чили информацию по семье 
- претензий к ней нет.

мать и отец уже приходи-
ли в опеку и просили отдать 
им малышей, также сооб-
щила Галина исаковна. По 
ее словам, родители очень 
расстроились, когда узнали: 
пока ситуация не прояснит-
ся окончательно, детей им 
не вернут.

- конфликт между взрос-
лыми в этой семье действи-
тельно был, причем в присут-
ствии детей, что категориче-
ски недопустимо, - считает 
вершинина. - надеюсь, что 
родители сделают необхо-
димые выводы.

в общем, житейская исто-
рия - такое происходит прак-
тически ежедневно. к сожа-

лению, семейное насилие в 
нашей стране процветает, а 
учреждений, где женщина 
может временно укрыться, 
почти нет. в Железногорске, 
например, о создании такого 
места можно только мечтать. 
но, как правило, в проблемах 
между мужем и женой вино-
ваты оба. в комментариях 
«вконтакте» к сообщению о 
пропаже Светланы об этой 
женщине есть и нелестные 
отзывы. Подписчики сооб-
щали также, что конфлик-
ты с рукоприкладством в 
семье не редкость, причем 
под горячую руку попадают 
и дети. однако в официаль-
ных структурах считают, что 
Светлана детей своих не 
бросала, а «пристроила на 
время». Странно только то, 
что за помощью она обрати-
лась к постороннему чело-
веку, а не к родственникам, 
которые, кстати, и вынесли 
на общественное обсужде-
ние эту историю.

ПО ВИНЕ 
ПьяНых 

ВОдИтЕлЕй
Количество дорожно-транспортных 
происшествий, жертвами которых 
становятся люди, в Железногорске 
снижается. Но общее число 
автомобильных аварий по-прежнему 
значительно. Итоги работы ОГИБДД 
за первое полугодие 2016-го на брифинге 
подвел Алексей Сизов, и.о. начальника 
Госавтоинспекции.

З
а 6 меСяцев 2016 года на территории зато 
Железногорск зарегистрировано 16 ДтП с по-
страдавшими (2 летальных исхода, 22 человека 
ранено). за аналогичный период прошлого года 

в 28 авариях погибло двое, ранен 41 человек. Снизи-
лось и число пострадавших детей. за первое полугодие 
2015-го получили травмы 9 несовершеннолетних, в этом 
году - четверо, из них один ребенок был пассажиром, 
трое являлись пешеходами. Причем один сам нарушил 
правила дорожного движения и поэтому попал под ко-
леса автомобиля.

тенденция к снижению отчетных ДтП (с пострадав-
шими), безусловно, отмечается, заявил на брифинге 
алексей Сизов. вместе с тем количество аварий на же-
лезногорских дорогах практически на том же уровне. за 
нынешние полгода в зато случилось 804 ДтП с мате-
риальным ущербом, за такой же период 2015-го - 855. 
По мнению Сизова, это в первую очередь связано с по-
стоянным приростом автомобилей при неизменности 
городской дорожной сети.

кроме того, ужесточение законов пока не привело к 
положительным результатам. в этом году в Железногор-
ске по вине нетрезвых водителей произошло 4 аварии с 
пострадавшими, в прошлом - 3. в 2015-м, после введе-
ния с 1 июля уголовного наказания за повторное пьяное 
вождение, по статье 264.1 Ук рФ было возбуждено 40 
дел. в этом году уже 46. Причем некоторые граждане по-
падались нетрезвыми за рулем по 2-3 раза, будучи уже 
осужденными по данной статье.

- Уголовная статья водителей не пугает, - констатиру-
ет алексей Сизов. - возможно, кто-то не понимает, что 
судимость обязательно влечет за собой негативные по-
следствия: проблемы при трудоустройстве, сложности 
при выезде за пределы рФ и так далее.

но, скорее всего, дело тут совсем в другом. Санкция 
статьи 264.1 Ук рФ объемная - от обязательных работ 
и 200-тысячного штрафа до лишения свободы. но ни-
кого из железногорцев к реальному сроку еще не при-
говаривали.

Ж
и т е л ь н и ц а 
Свердлова, 72 
нанесла своему 
сыну 1968 года 

рождения несколько уда-
ров топором по голове. ви-
димо, силы у пенсионерки 
уже не те, поэтому потер-
певшего с множественными 
рублеными ранами лица и 
черепно-мозговой травмой 
медики сумели довезти до 
больницы и спасти. Что же 
заставило пожилую женщи-
ну взяться за топор и об-
рушить его на голову соб-
ственного великовозраст-
ного дитяти?

в УмвД рассказали нехи-

трую историю. Пенсионерка 
дала сыну свою банковскую 
карточку и попросила снять 
деньги. мужчина просьбу 
выполнил, но наличность ма-
тери не отдал. После бурно-
го выяснения отношений та 
прибегла к последнему ар-
гументу - топору.

еще один случай при-
чинения тяжких телесных 
повреждений произошел 
в лесном массиве меж-
ду моргом и стационаром. 
После распития спиртных 
напитков там повздорили 
два лица без определенно-
го места жительства. и как 

на грех один из них в траве 
нашел кем-то оброненный 
нож, который и не преми-
нул воткнуть в противника. 
к счастью, медики и в этом 
случае оказались на высоте 
- пострадавшего спасли. он 
в больнице, а его приятель 
дожидается суда.

ПрИстрОИла дЕтЕй?
Утром 18 июля жительница Железногорска 
разместила в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» 
просьбу о помощи в розыске 28-летней 
Светланы М. (имя изменено. - Авт.), 
матери двух малышек. По словам автора 
сообщения, молодая женщина пропала    
при неизвестных обстоятельствах,             
а ее дочерей (пятилетнюю и годовалую) 
нашли на улице вечером 16 июля в районе 
Курчатова, 66 и отправили в детский 
стационар. Горожанка просила 
откликнуться тех, кто располагает  
любой информацией о пропавшей. Вскоре 
выяснилось, что ту уже нашли живой        
и здоровой. Но вот вопросы к виновнице 
происшествия остались. И у горожан,       
и у компетентных органов.

Чуть НЕ убИла сыНа
Под подпиской      
о невыезде 
находится         
76-летняя 
горожанка. 
Пенсионерка 
подозревается       
в умышленном 
нанесении тяжких 
телесных 
повреждений.    
Она чуть не убила 
своего сына.
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14 июля

АНАНЬЕВ 
Константин Иванович
КИМ 
Юлия Евгеньевна

ИВАНЬКИН 
Владимир Владимирович
БЕЗРУКИХ 
Ива Сергеевна

15 июля
БАДАКВА 
Илья Владимирович
КОЛОМИЕЦ 
Елена Алексеевна

БОГАТЕЕВ 
Андрей Сергеевич
САБИРЗЯНОВА 
Маргарита Дамировна

ЖУКОВСКИЙ 
Семен Александрович
БУЛАТОВА 
Валерия Валерьевна

КОМКОВ 
Александр Васильевич
МИХАЙЛОВА 
Татьяна Петровна

МАНЗОВ 
Алексей Александрович
БАБЕНКО 
Юлия Викторовна

ПАВЛОВ 
Андрей Александрович
БЕЛЯЕВА 
Екатерина Николаевна

ПЕТРОВ 
Максим Геннадьевич
ВОРОТНИКОВА 
Мария Дмитриевна

ПОВАЕВ 
Демид Олегович
КОРОВИНА 
Ксения Михайловна

РАМИК 
Николай Владимирович
СИНЯКОВА 
Ирина Александровна

СИГАЕВ 
Антон Сергеевич
СБИТНЕВА 
Мария Валерьевна

СЕМЕНОВ 
Антон Сергеевич
БЕРСЕНЕВА 
Анна Борисовна

СУПРУНОВ 
Александр Сергеевич
БАЦИНИНА 
Татьяна Александровна

ЯНЧЕНКО 
Дмитрий Александрович
АРИСТОВА 
Анна Владимировна

хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород и горожане/№81/11 октября 2007 без гримАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАннУю темУзА КрУгЛЫм стоЛомотЧет гЛАВЫ зАтоВзгЛЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению25 - 31 июля

БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДНиЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬНОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧНО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬяНУ пиДСТРЕлУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

27 июля

28 июля

сын ТиМОФЕЙ
у БЕЛОВОЙ 
Ольги Владимировны

дочь МилАНА
у ЗУБЦОВЫХ 
Романа Андреевича 
и Алены Владимировны

дочь ДАРиНА
у КЛОЧЕНКО 
Дмитрия Александровича 
и Татьяны Александровны

дочь СОФЬя
у КОНЫШЕВЫХ 
Ивана Владимировича 
и Екатерины Александровны

сын ДМиТРиЙ
у КЫНКУРОГОВА 
Николая Игоревича 
и ИКАТОВОЙ 
Анны Николаевны

сын МАТВЕЙ
у ОТВАРКИНЫХ 
Владимира Сергеевича 
и Ксении Викторовны

сын АРСЕНиЙ
у ОХАПКИНЫХ 
Дмитрия Юрьевича 
и Анны Дмитриевны

дочь МАлиКА
у СКИБИНЫХ 
Данила Валентиновича 
и Екатерины Дмитриевны

дочь ЕлиЗАВЕТА
у СТРАХОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Ольги Игоревны

дочь АНиТА
у ЧЕРИНОВЫХ 
Василия Николаевича 
и Дарьи Сергеевны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по Пятидесятнице. Равно-

ап. Ольги, вел. княгини Российской, во свя-
том крещении Елены. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Равноап. вел. князя Владимира, во 

Святом Крещении Василия. Собор Киев-
ских святых.

17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Явление иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани. Прав. Прокопия, Христа ради юро-
дивого, Устюжского чудотворца. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пяТНиЦА
8.00 Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. 

Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Положение честной ризы Господа наше-

го Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника всех русских мона-
хов. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Хореографический ансамбль 
«Арабески» привез с Кубани 
сразу несколько наград 
международных конкурсов.

В 
ПОСЕЛКЕ Ольгинка Краснодарско-
го края завершились Международ-
ный конкурс-фестиваль творчества 
и искусств «Время зажигать звезды» 

и фестиваль детско-юношеского творчества 
«Звезды Кубани». Председателем жюри был 
известный российский композитор Геннадий 
Гладков.

Коллектив Дворца культуры признан лауреа-
том I степени в номинации «Народный танец: 
соло» - Милана Шабарова в младшей возраст-
ной группе, лауреатом II степени в младшей 
возрастной группе в номинации «Народный 
танец: малая форма» и лауреатом II степени в 
номинации «Народный танец: ансамбль» в сме-
шанной возрастной группе. Специальный приз 
фестиваля получил Даниил Оборин. Руководит 
коллективом Андрей Чуприянов.

УСиДЕТЬ нА СТУЛЕ
Гонки на офисных стульях состоятся 
в День города.

И
Х ОРГАНИЗАТОРОМ выступает Центр досуга. Состязания прой-
дут 30 июля на «Ракушке». В соревнованиях могут принять 
участие сотрудники городских предприятий и организаций в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Офисное кресло, используемое для гонок, должно быть крепким, и его 
необходимо тематически оформить, предупреждают организаторы.

Заявки принимаются по электронной почте centrdosuga@bk.ru 
до 29 июля. Справки по телефону 74-98-70.

ВыСТУпАЮТ «АрАБЕСки»

Огни 
У ОзЕрА

В рамках юбилейных 
мероприятий 
23 июля парк подарит горожанам 
большую праздничную программу 
«Парк зажигает!»

Д
ЕЙСТВИЕ состоится в самом начале го-
родского пляжа, где берег озера обра-
зует естественный амфитеатр, внутри 
него смогут удобно расположиться до 

5 тысяч зрителей. В концерте примут участие 
шоу-балет «Эксклюзив», гитарный дуэт Евгения 
Краснова и Алексея Хитрова, вокалисты Анаста-
сия Галухина, Иван Слуцкий, Елена Аноприева, 
дуэт «Da.Bro», трио «Кураж».

Завершит программу группа «Кристалл» из 
Красноярска. Начало в 19.00. В 23.30 - празд-
ничный фейерверк!
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понедельник, 25 иЮлЯ

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, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÃÎÌÎÐÐÀ» 

(18+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô 

«ÑÂÀÄÜÁÀ» (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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Îáðå÷¸ííûå. Íàøà 
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. 
Ñëàù¸â-Ôðóíçå» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 

(12+)
10.05, 11.50 Õ/ô 

«ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Ñòàëèí 
ïðîòèâ Æóêîâà. 
Òðîôåéíîå äåëî» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 
(16+)

17.55 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.05 «Ïðàâî çíàòü!» 
(16+)

21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» 
(16+)

22.30 «Âûñòðåë 
â ãîëîâó». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ïîñóäíûé äåíü» 
(16+)

00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 

Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 
(12+)

04.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
áîëåçíè. 
Àëêîãîëèçì» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.30, 16.00 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ (16+)

08.30, 05.25 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

(12+)

14.30, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 

äîðîã» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)

22.00 «+100500» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 

ÊÀÐËÈÒÎ» (18+)

03.30 Õ/ô «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» 

(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 «ÑÈÄÅËÊÀ» (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, 23.50, 

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 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ 

ÒÅÒÈ...» (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»
21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ -4. ÁÀÁÎ×ÊÀ» 
(16+)

07.55, 10.30, 11.05, 12.30 
Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» - 2» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ×ÒÈ 
ÀÃÀÒÀ ÊÐÈÑÒÈ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÅÌß 
ÂÈÍÛ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÄÎÐÎÃÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎËÃÀß ÏÀÌßÒÜ» (16+)

01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÊÎË 
ÇÀÂÈÑÒÈ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÆÅÐÒÂÀ ÏÐÎÇÐÅÍÈß» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÀÒÀ 
ÇÀ ÑÌÅÕ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÅÌÎÍ ÆÀÄÍÎÑÒÈ» 
(16+)

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÈ×ÅÃÎ ÑÂßÒÎÃÎ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÓÁÎÉÍÛÉ ÑÓÐÐÎÃÀÒ» 
(16+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.05, 13.55, 
16.00, 17.25, 20.30, 
23.00, 00.05 Íîâîñòè

11.05, 17.30, 20.35, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05, 23.35 «Áåçóìíûé ñïîðò 
ñ Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

12.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
13.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
13.25 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
14.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» 

(Èòàëèÿ) - ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ

16.05, 06.30 Ä/ô «Ìàðàêàíà» 
(12+)

18.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
êëóáû» (12+)

18.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ

21.05, 07.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

00.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà» 
(12+)

01.15 Ä/ô «Ìàðàäîíà» (16+)
03.45 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 

ÌÈËËÈÎÍ» (16+)
09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÌÈËËÈÎÍÛ»
13.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
15.10 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 

ÇÂÅÇÄÀ»
17.25 ÕÕIV ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü «Çâåçäû 
áåëûõ íî÷åé»

18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. 
Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ»

18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð 
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Îñòðîâà»
20.30 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
21.20 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
21.50 «Âëàñòü ôàêòà»
22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-

Äèñêàó. Ïîñëåñëîâèå»
00.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Íà 

ïëàâó»
01.25 «Pro memoria»
02.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ 

â ñòèëå áëþç

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.20 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÃÀÃÐÀÕ» (16+)
02.15 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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»: «Çåìëÿ» (16+)

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

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

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)
09.00, 01.00 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (0+)
11.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» 
(0+)

13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 

ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)

23.00, 00.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ 
È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)

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

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

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 05.35 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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé 

äåíü» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» 
(16+)

21.00, 03.40 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» 
(16+)

01.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» 
(18+)

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ-7» (16+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.10 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 «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÄÐÎÆÜ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ» (12+)
05.00 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

20.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

04.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

12.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

10.25 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

12.10 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

13.45 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

15.25 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

18.15 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
19.35 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 

(12+)
21.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 

ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 

ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
02.15 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 

(16+)
03.50 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ 

ÊÎÇÛ 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»

05.05 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)

09.15, 12.10 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.45 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

12.40, 19.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

14.20 «Ñåëôè» (12+)
14.50 «Àíôèñà â ñòðàíå 

÷óäåñ» (12+)
15.20 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.30 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)
23.55 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.30, 04.40 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.15 «Â òåìå» (16+)
06.35 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.15, 08.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

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 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.50 Ïÿòíèöà News (16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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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, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÃÎÌÎÐÐÀ» 

(18+)
01.25 «Ýòî ß» (16+)
01.55, 03.05 Õ/ô 

«ÏÎÖÅËÓÉ ÌÅÍß ÍÀ 
ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (12+)

04.00 «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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 

ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»
09.50 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 

ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ïîñóäíûé äåíü» (16+)

15.40 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 
(16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.55, 04.30 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Åãîð Ãàéäàð» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» (12+)
03.50 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Â ñàäó 
ïîäâîäíûõ êàìíåé» 
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.35, 16.00 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ (16+)

08.30, 04.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÀËÜÔÀ ÄÎÃ» 

(18+)
03.00 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, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.30, 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 «Èñòîðèè èç 
áóäóùåãî» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (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 «ÇÀßÖ ÍÀÄ 

ÁÅÇÄÍÎÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.25, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.40, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑÀÓÍÀ ÏÎ-
ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈ» (16+)

07.55, 10.30, 11.10, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40 
Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ» 
ÀËÁÀÍÅÖ» - 2» (16+)

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

15.30 «Ñåé÷àñ» (çàïèñü îò 
10.00)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ 
ÄÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ 
ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ 
ÍÀ ÌÎÑÒÓ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒÎÂÀß 
ÍÎÐÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

02.35 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÑÒÐÅËÎÊ» 
(16+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 
16.15, 19.00, 22.05, 00.30 
Íîâîñòè

11.05, 19.05, 22.45, 03.30 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05, 22.15 «Áåçóìíûé ñïîðò 
ñ Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

12.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
13.10, 06.25 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð 

Ñèòè. Live» (12+)
14.15 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 

Ñèòè» (Àíãëèÿ) - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ

16.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» 
(12+)

17.00 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðàëèè

19.35 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+)
23.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
23.30 «Îëèìïèéöû. Live»
00.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
00.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
01.25 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 

(Ðîññèÿ) - «Àíäåðëåõò» 
(Áåëüãèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.15 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)
07.30 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü» 

(12+)
08.30 «Îëèìïèéöû. Live» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè. 

Òàìàðà Ïîëåòèêà»
12.00 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. 

Âîðîòà â Èòàëèþ»
12.15, 20.30 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ä/ô «Îíîðå äå 

Áàëüçàê»
13.45, 23.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 

ÍÅÌÎ»
15.10, 21.20 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
15.40 «Îñòðîâà»
16.20, 22.30 Ä/ñ «Âàøà 

âíóòðåííÿÿ ðûáà»
17.15 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-

Äèñêàó. Ïîñëåñëîâèå»
18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. 

Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ»

18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð 
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ñîêîëîâà. Ñâîÿ òåìà»

21.50 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Äâîðæåöêèé»
01.45 «Pro memoria»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.20 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 

ÍÎ×Ü» (16+)
02.15 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
03.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 01.40 
«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»: «Ëóíà» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)

11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

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

04.20 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 05.15 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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

21.00, 03.35 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ-2» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-2: 

ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ» (18+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ-7» (16+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.10 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 «Â ÒÛËÓ 

ÂÐÀÃÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÂÀÆÍÀß» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÄÐÎÆÜ» (16+)
05.15 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

17.05 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

09.05 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

09.40 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)

11.25 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 
(16+)

13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ»

15.20 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

17.05 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ»

21.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(12+)

01.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «12» (18+)
06.45 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ 

ËÞÄÈ» (12+)

09.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.45, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.10, 14.25, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.50 «Àíôèñà â ñòðàíå 

÷óäåñ» (12+)

15.20 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.35 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 00.50 Ïÿòíèöà News 

(16+)

07.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

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

(16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÃÎÌÎÐÐÀ» 

(18+)
01.25 «Ýòî ß» (16+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÈ×ÀÐÄÀ» 
(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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå 
íàøåãî âðåìåíè» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ» 
(12+)

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

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Åãîð Ãàéäàð» (16+)

15.40 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «ÎÕËÀÌÎÍ» (16+)
02.25 Ä/ô «Âîëîñû. 

Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ» 
(12+)

03.45 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+)

04.30 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30, 16.00 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ (16+)

08.30, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

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

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÌÎÂÛÉ 

ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (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 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (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 «Èñòîðèè èç 
áóäóùåãî» (16+)

15.30, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(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 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ 

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.55 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-3» (16+)

09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
16.00, 16.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒ 
Â ÇÀÊÎÍÅ-4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÉ 
×ÓÆÎÉ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ 
ÄËß ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ 
ÄÀÌÛ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÈÐÀÍ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÛ×ÎÊ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â 
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÓÄÀÐ 
ÏÅØÊÎÉ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÓÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÌÓÊÈ ÀÄÀ» 
(16+)

04.55 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÁÈÒÂÀ 
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.05, 16.40, 
20.15, 23.20 Íîâîñòè

11.05, 17.45, 20.50, 21.25, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

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

12.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
13.10, 20.20 Ä/ñ «Âòîðîå 

äûõàíèå» (16+)
13.40 Ä/ô «Î ñïîðò, òû - ìèð!» 

(0+)
16.45, 23.25 Ä/ñ «Ðèî æäåò» 

(16+)
17.15 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (16+)
18.15 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bellator 
(16+)

21.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

21.35 Ä/ô «Ìàðàäîíà» (16+)
23.55 Ä/ñ «1+1» (16+)
00.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî 

êîðîëåâñòâà» (12+)
01.10 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð 

ïðîòèâ âñåãî ìèðà» (12+)
03.45 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ» 

(12+)
06.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» 

(12+)
06.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» 

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 
- ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

08.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ. «ÌÀÊÑÈÌ 
ÌÀÊÑÈÌÛ×». «ÒÀÌÀÍÜ»

11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 
21.50, 22.30, 23.25, 01.35, 
01.50 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»

11.40 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. 
Ëèöî äâîðÿíñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ»

12.25, 20.30 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»

13.15 «Ýðìèòàæ»
13.45, 23.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 

ÍÅÌÎ»
15.10, 21.25 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
15.40 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. 

Ñâîÿ òåìà»
16.20, 22.35 Ä/ñ «Âàøà 

âíóòðåííÿÿ ðûáà»
17.20 Àëèñà Âàéëåðøòàéí, 

Ïààâî ßðâè è Îðêåñòð 
äå Ïàðè. Ïðîèçâåäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà

18.05 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. 
Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ»

18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð 
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà... ß 
õî÷ó òàíöåâàòü ñòî ëåò»

21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ»
01.45 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.20 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 
(16+)

02.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00, 09.00, 04.15 
«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»: «Ñîëíöå» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû 

×àïìàí» (16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» 
(18+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 22.55, 00.30 Ò/ñ 

«ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)

01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

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

04.20 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 05.50 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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

21.00, 03.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-3: 

ÂÎÈÍÛ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ» 

(18+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ-7» (16+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.10 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 «ÃÎÑÒÜ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ: 

ÎÑÍÎÂÍÎÅ 
ÁËÞÄÎ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÝÒÎÒ 
ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

16.40 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

18.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

19.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ 
ÌÀÐÈß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

00.40 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

02.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ 
ÌÀÐÈß» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

08.40 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

10.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ 
ÌÀÐÈß» (16+)

08.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(12+)

10.40 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

13.10 Õ/ô «12» (18+)

15.50 «100 ëåêöèé. 

Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 

äëÿ øêîëüíèêîâ»

17.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»

19.10 Õ/ô «ÌÀÒ×» (18+)

21.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» 

(16+)

03.05 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 

ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 

(16+)

04.30 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)

06.05 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ» 

(18+)

09.00, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.05, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.10, 14.25, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.50 «Àíôèñà â ñòðàíå 

÷óäåñ» (12+)

15.20 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 00.50 Ïÿòíèöà News 

(16+)

06.25, 08.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

07.25 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00, 11.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

16.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

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

Срочно продам нежилое по-
мещение 82 кв. м на Ленин-
градском, подходит для любо-
го бизнеса. В данный момент 
- действующий магазин. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

аренДа

СДаетСя помещение в цен-
тре (есть вода, все включено): 
парикмахерская, стоматолог, 
фотосалон, швейный цех, др. 
Тел. 75-27-58 (после 15.00), 
8-983-141-33-64, 8-908-202-
21-01.

СДам в аренду складские по-
мещения, гараж-склад, торго-
вые площади с отдельным 
входом в центре города. Тел. 
8-913-518-52-30.

СДам помещения: 12.8, 14, 
25, 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 отдельным 
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. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Прописка по-
стоянная с правом на соб-
ственность от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДвижимоСть
УСлУГи

а.н.»WELCOME» (28 лет на 
рынке недвижимости): Ока-
зывает услуги по покупке, 
продаже, обмену, аренде 
(найму) любой недвижимо-
сти (загородные дома, дачи, 
земельные участки, кварти-
ры, комнаты на подселение, 
доли в квартирах, нежилые 
помещения), составлению 
договоров, приватизации жи-
лых помещений, согласова-
нию перепланировки, сопро-
вождение ипотечных сделок. 
К вашим услугам опытные 
риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного 
юриста. Всегда рады вас ви-
деть по адресу: г. Железно-
горск, ул. Курчатова, д.58а, 
2эт., оф.2.09 Тел. 8-983-201-
38-75, 8-908-202-22-04 (воз-
можна предварительная за-
пись- в любое удобное для 
вас время).

«а.н.наШ ГОРОД» Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-57-67, 8-913-187-
28-40.

«а.н.Партнер» оказывает 
услуги: выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопро-
вождение, все виды сертифи-

катов. Ипотека по двум доку-
ментам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, 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 наслед-
ство. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28; 8-913-835-74-28, 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

КУПлю

Гараж ж/б Саянская, Восточ-
ная. Тел. 8-913-578-66-14, 76-
65-74.

ДачУ (сад) или земельный 
участок в районе г.Железно-
горска. Тел. 8-983-144-17-40.

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

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

ПроДам

«а.н.наШ ГОРОД» сад в Ка-
линовке с урожаем; сад на 9 
квартале есть все Тел. 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» Гараж на 
УПП 6 х10; гараж на Восточ-
ной ( 6х9, теплый, погреб). 
Тел. 8-983-295-44-83.

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

Гараж блочный коопера-
тивный на 9 квартале 3х6, 
есть смотровая яма, техком-
ната 2х3, погреб, пол бетон-
ный, железные ворота, свет. 
Тел. 8-913-836-41-76, 79-
21-92.

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

Гараж за в/ч на Школьной, 
4х9, верхний ряд, тех.этаж, 
погреб. 530000, торг. Тел. 
8-902-950-88-96, Ольга.

Гараж на Восточной, в р-не 
маг. «Горный», отапливается 
тэном, отделан вагонкой. По-
греб, чердак, комната отдыха, 
350 тыс. руб. Тел. 8-913-564-
28-20.

Гараж недостроенный 6х12 
(прачка на Элке). Тел. 8-902-
941-70-65.

Гараж район УПП, 6х15х3.5, 
свет 380. Аренда, обмен, 
варианты. Тел. 8-913-538-
99-32.

Гараж теплые за УЖТ, 34, 
57, 65 кв.м с двумя большими 
воротами под грузовики. Тел. 
8-904-890-99-60.

Гараж теплый ж/б за ТЦ «Ев-
ропа». Размер 4 х 8,33 м. Пл. 
33,3 кв. м. Свет, вода, желез-
ные ворота (высота проема 
2,0 м.). 550 тыс. руб. Тел. 77-
08-82, 8-908-223-4882.

Гараж холодный 33 квартал, 
кооп. №6, требует ремонта. 
Тел. 8-913-550-55-89.

Гараж холодный г/к № 31 на 
Восточной, s 50 кв.м. Тел. 
8-913-832-72-39.

Гараж холодный на 9 кварта-
ле, новый, 3 уровневый, 4х9, 
документы готовы. Собствен-
ник. Тел. 8-983-573-84-71. 
Константин.

ДачУ в районе УМ (как ехать, 
слева от подстанции), ров-
ный участок, 6 сот, неболь-
шой домик, хорошая теплица 
под стеклом, 150 тыс. руб. и 
земельный участок в районе 
кооператив Док, 9 соток, 
вода, свет постоянно. В ша-
говой доступности находится 
«колодец» с задвижками для 
подачи питьевой воды. Об-
ласть применения: хороший 
загородный дом или дача с 
круглогодичным проживани-
ем. 70 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 8-906-913-83-12.

земельнЫй участок с/к 33, 
(КПП- 3), 16 соток земли в 
собственности, дом из пено-
блоков 60 кв.м, без внутрен-
ней отделки, веранда из бру-
са. Электроэнергия 
проведена по улице, вода 
сезонно. Есть материал для 
дальнейшего строительства. 
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 соб-
ственности, 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 
собственности, на участке 
вагончик для инструментов 
7х4, по улице проведен свет, 
вода сезонно. Участок край-
ний, соседи с одной сторо-
ны, прямая продажа 70 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

ПоГреб индивидуальный (лаз 
сверху) напротив маг. «Лес-
ной», ул. Саянская, 40 тыс. 
руб. Тел. 8-913-564-28-20.

СаД за КПП-3, кооп. № 15, 
брусовый дом, баня, теплицы, 
все посадки, участок ровный, 
остановка рядом. Тел. 8-913-
190-09-59.

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

УчаСтоК ИЖС пр. Горный, 
13.5 сот, планировка, гараж 
4.5х10 м, два заезда, г/к № 
78, квартира 3-комн. Ленин-
градский. Тел. 8-923-320-99-
34, 74-17-40.

УчаСтоК ИЖС под строи-
тельство частного дома, уча-
сток 12 соток, проведено 
электричество, ул. Енисей-
ская, 22, возле КПП-1, 600 
тыс. руб. Участок в долгосроч-
ной аренде. Тел. 8-923-283-
33-33.

аренДа

СДам гараж, район 9 квар-
тал, 4х8х2.6, свет, яма. Гараж 
район УПП, 6х15х3.5. Тел. 
8-913-538-99-32.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-2-3-Комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в 
любой части города. Предло-
жим варианты обмена. Тел. 
77-07-57, 8-908-223-4757 или 
пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru

КвартирУ в ЗАТО Железно-
горск. Тел. 8-906-913-83-12.

КУПлю квартиру. Помогу с 
обменом. Погашу долги. По-
могу с ипотекой Тел. 8-913-
039-02-49, 77-09-10, Наталья.

ПроДам

«а.н.мерКУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн 
улучш. план. Калинина, 13 (2 
эт, ХОРОШИЙ ремонт, ПВХ, с/
узел кафель, лоджия засте-
клена, в комнате натяжной по-
толок, ламинат +линолеум, 
сейф. дверь. Окна не на доро-
гу); 60 лет ВЛКСМ, 22, 4 эт.; 
1-комн дерев. Таежная, 69 (2 
эт, состояние хорошее, бал-
кон, дом во дворе). Тел. 770-
634; 8-913-039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
пер/сер. Курчатова, 50 (4 эт., 
1250, торг); Октябрьская, 48; 
Королева, 9; Курчатова, 64. 
1-комн. улучш. план. Мира, 6; 
Королева 4; 60 лет ВЛКСМ, 22 
(4 эт., 6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 4; 
Ленинградский, 5; Саянская, 
11 (4 эт.); Саянская, 23 (9 эт.); 
Школьная, 50б или обмен на 2 
комн. стал.; стал. Чапаева, 5 
(4 эт.), Ленина, 44, 4 эт.; Ре-
шетнева, 5, 4 эт. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Восточная, 53; стал. Ан-
дреева, 10; Ленина, 44; 1-комн. 
в дер. доме Калинина, 2 эт.; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
42.Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная, 5, 2 эт., окна 
ПВХ. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн.
дер. доме Калинина 2 эт., 
балкон; хрущ. Восточная 17; 
Восточная, 31; Восточная, 53; 
стал. Ленина, 36; Школьная, 
63. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 8; Кирова, 16; 
Восточная, 11; Молодежная, 
13; 2-комн. улучш. план. Ком-
сомольская, 44; Толстого, 5 (4 
эт.); Мира, 7, 2 эт.; 2-комн.пе-
рех. Королева, 15 ( сост. хор.); 
2-комн. в дер. дом Поселко-
вый пр., 67 кв.м, 1300. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 ( ПВХ, с/у 
кафель, ремонт); 1,5-комн. 
Свердлова, 45, Ленина, 38А; 

Комсомольская, 25; Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Курча-
това, 4; 20; пер. сер. Восточ-
ная, 57 (4 эт.); стал. Комсо-
мольская, 23 (2 эт.); Ленина, 
3, 13, 25; улучш. план. Мира, 
23, Ленинградский, 1; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 68, 70. Тел. 
770-634, 8-913-039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Восточная, 30, 5 
эт., ремонт; улучш. план. Мира, 
7, 2 эт.; Мира, 11, 6 эт.; 60 лет 
ВЛКСМ, 6; Ленина 3, 2 эт.; Ле-
нина, 7 (2 эт.); Школьная, 36 (2 
эт.); Ленина, 24 (3 эт.); трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 40; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Комсо-
мольская, 35; Центральный пр. 
3; Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, 
балкон застеклен, в/счетчики, 
состояние среднее, дом во 
дворе); Курчатова, 10А (4 эт, 
окна ПВХ, в/счетчики, состоя-
ние хорошее, дом во дворе); 
2-комн. стал. Ленина, 11А, 
улучш. план. Сов. Армии, 36. 
Тел. 770-634; 8-913-039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Пионерский пр., 3 (76 
кв.м, квартира на две сторо-
ны, сост. хор.); 3-комн. улучш. 
план.60 лет ВЛКСМ, 64 (3 эт., 
ПВХ. Состояние ОЧЕНЬ хоро-
шее. Ламинат, линолеум. На-
тяжные потолки. Остается ча-
стично мебель. Санузел 
кафель. Лоджия застеклена. 
Дом во дворе.). Тел. 770-634; 
8-913-039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 5 (2 эт.) 
или обмен на 2-комн. кварти-
ру. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Мира 23, 2 эт., 
ремонт; Юбилейный, 8 (8эт.); 
Мира 6 (3 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 
8 (9 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 12, 
56, 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., Молодеж-
ная, 15А. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«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. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 67 или 
обмен на 2-комн. квартиру; 
Ленинградский, 12 ( или об-
мен на 3-комн. улучш. план.); 
60 лет ВЛКСМ 38; Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
33, 2 эт. или обмен на 2-комн. 
стал.); Ленинградский, 99; 
трехл. Ленинградский, 91; 60 
лет ВЛКСМ, 68, пер. сер. Курча-
това, 62 (2 эт); Курчатова, 66 (3 
эт.); Восточная, 35. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» комната в 
общежитии Свердлова, 52 (19 
кв.м.); Ленина, 47 (19 кв.м, в 
4-комн блоке); Ленина, 49 (16 
кв.м.); Маяковского, 12 (22 

кв.м); подселение Школьная, 
54а,13 кв.м. Тел. 8-983-295-44-
83; Ленина, 12А, 2 эт., 21 кв.м.; 
Ленина,12а, 3 эт., с балконом, 
14 кв.м. Тел. 8-913-047-05-02.

«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., 1280 тыс. руб., 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 
эт., 1700; Комсомольская, 44, 
2 эт., 1600; 3 стал. Октябрь-
ская 36, 3200, 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 65, 3 эт. 
3300, торг; 60 лет ВЛКСМ 8, 6 
эт., 3100, Ленинградский 49, 6 
эт., евро, 3800. Сады за КПП-1 
от 300 тыс. руб. Гараж 9 квар-
тал, 600 тыс. руб. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» Общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 570 тыс. руб. 
2-комн. д/д Таежная 69, 1 эт., 
1300 тыс. руб., 2-комн. хрущ. 
Комсомольская 48, 4 эт, 1800 
тыс. руб., торг, Свердлова 33, 
5 эт., 1950 тыс. руб., 3-комн. 
хрущ. Комсомольская 37, 1 эт., 
2150 тыс. руб., торг, 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 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., торг. 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 Восточной, 6 со-
ток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46 Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» Общ. Мая-
ковского, 14, 4 эт., 630; 
2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 64, 9, 
2300; 2-комн. хрущ. Курчато-
ва, 26, 1600. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся, фото 
на сайте partners-26.ru.

«ан»ваШ выбор» 1-комн. к/г 
Чапаева, 4 эт., Школьная 63, 
Ленина 44; 1-комн. улучш. план. 
Царевского, 7, 7 эт., 2300. Тел. 
8-913-830-14-29; 70-81-05.

«ан»ваШ выбор» 2-комн. Ком-
сомольская, 5 эт., хор. сост., 
1730; 4-комн. пер.сер. Бело-
русская, без ремонта, 1600 или 
поменяем на 2-комн. квартиру, 
торг; 2-комн. к/г Ленина без 
ремонта, 4 эт., бетонные пере-
крытия, планировка на разные 
стороны, 2000. Тел. 77-04-59; 
70-81-40; 8-908-201-01-55.

«ан»ваШ выбор» 3-комн. 
квартиру улучш. план. по цене 
2-комн. квартиры! ул. Бело-
русская, планировка на раз-
ные стороны, большая ква-
дратная прихожая, сост. хор., 
остается мебель (практически 
новая), 1800. Реальному поку-
пателю - торг! Прекрасное со-
отношение цены и качества. 
Рассмотрим варианты обме-
на; 3-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 33, 5 эт., 2450; 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 12,2 эт., 2700. Тел. 8- 
913-830-14-29; 70-81-05.

«жилфонД» 3-комн. стал. в 
центре города, Свердлова 16, 
3 эт., балкон. Ж/б. Общ. 68,4 
кв. м, жил. 43,9 кв. м, кухня 8,9 
кв. Хор. сост., ПВХ, хор. меж-
комн. двери. Санузел полно-
стью отремонтирован. Остает-
ся кух. гарнитур! 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
фото: www.gylfond.ru Дополни-
тельно собственник продает 
теплый гараж во дворе дома
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«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48 (р-н коль-
ца), 5 эт. из шести (дом с 
лифтом, м/проводом), балкон 
15 кв. м. Общ. 68,4 кв. м, жил. 
49,2 кв. м. Окна ПВХ, состоя-
ние обычное. 2850 тыс. руб., 
торг. Подходит под ипотеку. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото: www.gylfond.ru 
Дополнительно собственник 
продает теплый гараж через 
дорогу от дома.

1-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 
48Б, 8 эт., состояние хоро-
шее, ремонт от застройщика, 
балкон застеклен, общая пло-
щадь 42,4 кв.м, 1950 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса.

1-кОмН. п/с Восточная 53, 4 
эт., планировка на одну сто-
рону, 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, бал-
кон, состояние жилое, прямая 
продажа, 750 тыс. руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 
74, 3 эт., дом в дали от проез-
жей части, общая площадь 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. Комсомоль-
ская, 27, 1 эт., ж/б перекры-
тия, 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. улучш. план. Курча-
това, 30, 5 эт., общ. пл. 34,5 
кв.м, жил. пл. 19,7 кв.м, окна 
ПВХ, большая лоджия, состо-
яние жилое, 1500 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

1-кОмН. улучш. план. Малая 
Садовая, 10, 3 эт., общ. пл. 36 
кв.м, балкон, окна ПВХ, сану-
зел раздельно, водосчетчики, 
1280 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья 
www.monolit-26.ru

2-кОмН. улучш. план. Школь-
ная, 66, 1 эт., общ. пл. 45,6 
кв.м, жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 
9 кв.м, комнаты раздельно, са-
нузел раздельно, лоджия, пря-
мая продажа 1880 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

2-кОмН. квартиру улучш. 
план. пр. Ленинградский, 49, 
4 эт., состояние среднее, пвх, 
новая сантехника, двойная 
лоджия. 2150 тыс. руб.; 
2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 6, отл. сост., 2450 
тыс. руб.; 2-комн. сталинку, 3 
эт., в р-не пл. Ленина, б/б, 
общ.пл. 58, 2250 тыс. руб. Об-
мен на предложенное и торг. 
Тел. 8-906-913-83-12.

2-кОмН. квартиру в центре 
города, ул. Крупская, 2 эт., 
состояние под ремонт, 1600 
тыс. руб. 3-комн. улучш. план. 
трехл., 10 эт., 60 лет ВЛКСМ, 
52, сост. отл., 3600 тыс. руб. 
1-комн. улучш. план. на 9 
квартале, ул. Калинина, новый 
дом, 1 эт., застекленная лод-
жия, пвх, сост. хор., чистая 
продажа, более 3 лет в соб-

ственности. 1300 тыс. руб. По 
всем квартирам возможен 
торг, чистая продажа или об-
мен на предложенное. Тел. 
8-908-202-22-04; 8-906-913-
83-12.

2-кОмН. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 
эт., общ. пл. 51кв.м, окна ПВХ, 
балкон застеклен, состояние 
обычное, 2100 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина.

2-кОмН. н/пл Саянская, 19, 
3 эт., общ. 51 кв.м, плани-
ровка на одну сторону, ком-
наты раздельные, окна ПВХ, 
м/к двери новые, входная 
сейфовая дверь, косметиче-
ский ремонт, санузел и ванна 
в кафеле, новая сантехника, 
2100 тыс. руб. торг, возмо-
жен обмен на 1-комн. хрущ. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина.

2-кОмН. п/с Восточная, 53, 
общ. пл. 49 кв.м, окна ПВХ, 
сантехника новая, после кос-
метический ремонт, плани-
ровка квартиры позволяет пе-
ределать в 3-комн., 1790 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

2-кОмН. перех. сер. Бело-
русская, 36, 4 эт., общ. пл. 
44,4 кв.м, жил. пл.26,6 кв.м, 
комнаты раздельно, санузел 
раздельно, сантехника новая, 
водосчетчики, 1400 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

2-кОмН. сталинка Маяков-
ского, 13, 1 эт., высоко, ж/б 
перекрытия, комнаты раз-
дельные, планировка на две 
стороны, общ. 53 кв.м, кухня 9 
кв.м, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, су/раздельный, 
натяжные потолки, м/к двери 
заменены, подходит 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.

3-кОмН. Мира, 25, 2эт, засте-
кленная двойная лоджия, пвх, 
состояние среднее, 2550 тыс. 
руб.; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
82, 2 эт., на повороте(кирпичная 
вставка), 3500 тыс. руб.; 
3-комн. пер.сер., 4 эт., Восточ-
ная, 31, 4 эт., комнаты раз-
дельно, сост. отл. 2600 тыс. 
руб. Возможен торг и обмен на 
предложенное. Тел. 8-906-913-
83-12.

3-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 
12, 2 эт. планировка на две 
стороны, общ. пл. 70 кв.м, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, 
состояние обычное, чистая, 
светлая, ухоженная квартира. 
2650 тыс. руб., торг, Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья.

3-кОмН. н/план Восточная, 
30, 5 эт., общ. пл. 64 кв.м, жи-
лая 40 кв.м, лоджия остекле-
на, состояние жилое, окна 
ПВХ, в санузле кафель, пря-
мая 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 разные сторо-
ны, санузел раздельно, окна 
ПВХ, состояние жилое, пря-
мая продажа 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-97, 8-913-
580-43-34, Екатерина, www.
monolit-26.ru

3-кОмН. сталинка Октябрь-
ская, 29, 3 эт., балкон , ж/б 
перекрытия, на две стороны, 
к/раздельно, состояние сред-
нее, 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. сталинка Чапаева, 
17, 3 эт., общ. пл. 75 кв.м, 
жил. пл. 50,5 кв.м, кухня 9 
кв.м, планировка на разные 
стороны, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно 
кафель, балкон остеклен с 
внутренней отделкой, пря-
мая продажа 3600 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

3-кОмН. хрущ. Октябрьская, 
42, 2 эт., общ. пл. 59 кв.м, ру-
башка, балкон застеклен, на 
две стороны, состояние сред-
нее, санузел совмещен, окна 
ПВХ, никто не прописан, клю-
чи на сделке, 2150 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

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

4-кОмН. сталинка в центре 
Свердлова, 22, 4 эт., ж/б пере-
крытия, общ. пл. 91 кв.м, пла-
нировка на две стороны, 2 бал-
кона, с/узел кафель, окна и 
двери дерево, остается кухон-
ный гарнитур, мебель в гости-
ной, спальный гарнитур, сост. 
хор., 4000 руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

БЛаГОустрОеННый дом в 
п. Новый путь, 4 комнаты, па-
нельный, центральное ото-
пление, водоснабжение, кана-
лизация, общ. пл. 107 кв.м, 8 
соток земли, металлический 
гараж, баня, кирпичные стай-
ки, в доме сделан косметиче-
ский ремонт, окна ПВХ, 3300 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина.

ДОм по ул.Восточная, из бру-
са (100х150 сосна), общ. пл. 
150 кв.м, двухэтажный + цо-
кольный этаж. Проведен свой 
водопровод, отдельная элек-
тролиния, два септика 9 ку-
бов, твердотопливный котел 
(уголь, дрова) + автоматиче-
ский (диз.топливо). В доме 
остается вся мебель и быто-
вая техника. Земельный уча-
сток в собственности 851 
кв.м. Прямая продажа, 4150 
тыс.руб., торг. Фото и под-
робная информация на сайте 
www.monolit-26.ru и по тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика.

кОмНата в общежитии Ле-
нина, 47, 3 эт., сталинка, ж/б 
перекрытия, площадь 21 кв.м, 
комната после ремонта, элек-
тропроводка новая, места об-
щего пользования в хорошем 
состоянии, прямая продажа 
670 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

кОмНата в общежитии Мая-
ковского, 14, 2 эт., сталинка, 
ж/б перекрытия, площадь 19,3 
кв.м, сост. хор., окно ПВХ, пря-
мая продажа 650 тыс. руб. 
Тел.77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

сверДЛОва, 49, 2 эт., 22,6 
кв.м, выделенная комната в 

3-комн. квартире, планировка 
сталинка, состояние хорошее, 
750 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

сОБствеННИк

1-кОмН. в Томске ул.С.Лазо, 
35,6 кв.м, 6 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-555-09-66, 8-905-
974-10-32.

2-кОмН. Ленина, 24, 3 эт., 
ПВХ, S 58.1 кв.м, деревянные, 
требует ремонта, 2550 тыс. 
руб. Лучший р-н. Тел. 8-902-
972-33-52.

2-кОмН. хрущ. переплани-
ровка Комсомольская, 56, 4 
эт., пласт. окна, в комнатах 
сделан косм. ремонт. 1700 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-913-590-15-92.

2-кОмН. 50,07 кв.м., 2 эт., 60 
лет ВЛКСМ, 6. Хорошее со-
стояние, сейф.дверь, пласти-
ковые окна, теплые полы. 
2500 тыс.руб. Собственник. 
Тел. 8-913-593-95-96.

3-кОмН. квартиру на Ле-
нинградском. Окна лоджии 
ПВХ. Школы, остановки, ма-
газины рядом. Тел. 8-923-
369-55-46. Агентствам не 
беспокоить.

3-кОмН. сталинка, 2 эт., Ле-
нина, 11, 89.7 кв.м, 5200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-180-45-40.

3-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., на разные 
стороны, сост. отл., остается 
мебель, быттехника. Заез-
жай и живи! Освобождена, 
подходит под любой вид рас-
чета, рассмотрим военную 
ипотеку. 3200 тыс. руб. Торг! 
Собственник. Тел. 8-913-
570-64-72.

5-кОмН., н/пл. Ленинград-
ский, 23, 9-10 этаж, общ.пл. 
134 кв.м., жилая 74 кв.м., от-
личный ремонт, хороший рай-
он. Чистая продажа. Соб-
ственник. Фото и подробная 
информация на Avito, № объ-
явления 774557588. Тел. 
8-905-972-04-69.

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

НеДОстрОеННый дом в п. 
Додоново 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).

ареНДа

аН.«Эксперт-НеДвИЖИ-
мОсть» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квар-
тир. Услуги арендодателям 
бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. 
руб., 2-комн. квартир от 10 
тыс. руб. 3-комн. квартиры от 
14 тыс. руб. Тел. 8-913-586-
73-55, 77-00-11.
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! ! ! 8 - 9 1 3 - 5 9 8 - 0 6 - 0 6 . -
A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт 
на рынке аренды жилья Желез-
ногорска - гарант того, что вы 
найдете именно тот объект, о 
котором мечтаете. Мы работа-
ем по всем правилам рынка, 
что гарантирует безопасность 
сделки и отсутствие мошенни-
ческих схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С 
нами надежно, быстро и успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 
- от 9000, Кирова, 6, 10 - от 
10000, Комсомольская, 27, 25 - 
от 9000, Свердлова, 15, 47 - от 
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 
1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 
3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 
55, 58 - от 11000, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточ-
ная, 1, 17, 55 - от 12000, Киро-
ва, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 
39, 57 - от 12000. 1-комн. Ле-
нингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Вос-
точная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Кур-
чатова, 58 - 9000, Центральный 
пр. 4, 5, 6 -9000, Молодежная, 
5, 13 - 10000, Кирова, 6, 8, Ле-
нина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 
25, 35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 
40, 51 - 13000, Крупская, 5, 6 - 
13000, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 
- 13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! это единственный наш но-
мер вот этот 8-913-598-06-06!!! 
8-913-598-06-06!!!

«Абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база 
квартир от эконом до люкс. 
Центр города. Документы 
строгой отчетности: квитан-
ция, кассовый чек. Трансфер 
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«А.Н.ПАрТНЕр» Аренда. Помо-
жем Вам снять или сдать Вашу 
квартиру. Тел. 8-908-209-83-
79, Надежда, 8-983-285-96-49, 
Алеся, 8-913-514-31-70, Ирина, 
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 ме-
белью, 12 тыс. руб. Ленина, 
44а с мебелью, 12 тыс. руб.; 
Курчатова, 8, Саянская, 23 
2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинград-
ский, 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 города. Прописка 
г. Железногорск. Работаем на 
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-
850-80-88.

1-2-комН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

1-2-комН. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

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

АГЕНТсТвАм стоп!! Семей-
ная пара ищет в аренду 
1-комн. квартиру меблиро-
ванную. Проживаем и работа-
ем в г. Железногорске. Очень 
ответственные, аккуратные. 
Ценим тишину, уют, бережно 
относимся к имуществу. Тел. 
8-923-309-51-07.

АрЕНдА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АрЕНдуЕм квартиру с евроре-
монтом, либо с хорошим косме-
тическим ремонтом, с мебелью 
и бытовой техникой. Семейная 
пара. Без услуг посредников. 
Тел. 8-923-295-67-75.

АрЕНдуЕм квартиру. Семья 
в браке. Работаем на ИСС. 
Только от собственника. Тел. 
8-923-577-95-32 (Ирина Ана-
тольевна).

ПосуТочНо, по часам квар-
тиры, под гулянки не сдаем. 
Тел. 8-908-222-22-30. Продам 
гараж на Южной 6х18 м, недо-
строй, 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.

сдАЕТся 2-комн. квартира 
по ул.60 лет ВЛКСМ 8, частич-
но меблированная. Тел. 8-908-
019-34-41.

сдАм в АрЕНду квАрТи-
ру порядочным людям. 
НЕдороГо. состояние хо-
рошее. частично мебель. 
срок любой, желательно 
длительное проживание. 
Тел. 8-983-144-17-40.

сдАм 1-комн. квартир, 3 эт. 
5/5, на Мира. Частично ме-
бель. Не агентство. Стираль-
ной машины - нет. Тел. 8-943-
515-63-79.

сдАм 1-комн. квартиру в 
Красноярске, Советский, Мате 
Залки. Есть хороший ремонт, 
вся мебель, техника. Оплата 
помесячно на длительный 
срок, 39 кв.м. Собственник. 
Тел. 8-913-554-03-36.

сдАм 1-комн. квартиру на 
Ленинградском в хор. сост., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
жел./дверь, не 1 эт., 2 лод-
жии. Собственник. Тел. 8-902-
942-35-38.

сдАм 1-комн. квартиру на 
длительный срок, ул.Комсо-
мольская, район 101 школы. 
Тел. 8-913-550-55-89.

сдАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. с мебелью на 9 квартале, 
8000 руб. Тел. 8-923-346-43-16.

сдАм 2-комн. квартиру в 
Октябрьском р-не г. Красно-
ярска. Чистенькая, ухоженная, 
есть все. Студентов не пред-
лагать. Тел. 8-913-564-82-52.

сдАм 2-комн. квартиру пр. 
Ленинградский. Собственник. 
Недорого. Тел. 77-06-09, 
8-908-223-46-09.

сдАм в аренду комнату, пр. 
Ленинградский, 105, на дли-
тельный срок. Тел. 8-913-045-
64-81

сЕмья снимет в аренду 
квартиру на ваших усло-
виях. Порядок и своевре-
менность оплаты гаранти-
рую. Зарплата стабильная. 
Тел. 8-983-144-17-40.

срочНо сдам в аренду ком-
нату в общежитие в центре 
города, ул. Ленина, 12А, пол-
ностью меблирована, чистая 
большая 24 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8-983-290-79-78.

срочНо! Сдам 2-комн. 
квартиру р-н пл. Ленина. Чи-
стая, уютная, частично ме-
блированная. Тел. 8-983-
169-77-53.

АвТосАлоН
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского 
производства, в любом со-
стоянии». НИВУ-2121 и НИВУ 
Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного пр-ва в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

ПродАм

рЕНо Дастер 2012 г. в ава-
рийном состоянии. Тел. 8-913-
043-28-11.

ХоНдА Одиссей 2000 г.в.,4 
ВД, 204 тыс. км, белый, на 
летней резине + комплект 
зимней резины на ж/дисках. 
Тел. 8-950-992-62-04.

рАЗНоЕ

рЕмоНТ мотоциклов, мопе-
дов, 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, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПродАм

комПьюТЕрНый салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАЗиН «бытсервис» 
предлагает запчасти бы-
товой техники в наличии 
и под заказ, пульты и бы-
товая химия. ремонт и 
установка бытовой техни-
ки. Адрес: пр. курчатова, 
3Е. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

Только высококачествен-
ные оригинальные аккумуля-
торы, зарядные устройства 
для сотовых телефонов, циф-
ровых видеокамер, фотоап-
паратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мЕбЕль
ПродАм

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

ПЕрЕТяжкА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. Изго-

товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

одЕждА
ПродАм

сТиль Обувь! Уважаемые 
покупатели сообщаем вас, 
что наш филиал, находящий-
ся на рынке «Северный» за 
«Дом Быта» закрылся. Ждем 
вас по адресам: Курчатова, 
48. Тел. 72-05-65, ТК «Со-
звездие», 1 эт.

ПродукТы
ПродАм

кАрТофЕль деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

кАрТофЕль с собственного 
участка, очень вкусный. Тел. 
79-13-06, 8-902-968-11-55.

крАсНоярский мед акаци-
евый (личная пасека), воз-
можна доставка до дома. Тел. 
8-913-564-13-17, 8-923-450-
72-50.

мясо: свинина от фермер-
ского хозяйства г. Железно-
горск (свежее, парное), 175 
руб./кг. (1/4, 1/2, туша)Тел. 
8-902-924-72-92.

склАд-мАГАЗиН «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
сША, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушен-
ка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Зла-
то», «Золотая семечка», 
так же в продаже корма 
для животных и др. про-
дукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому 
адресу: ул. молодежная, 
11в. Тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 
до 18.00.

чЕрНикА - 2000 руб. 10 л; 
Белый гриб 10 л - 1500 руб. 
Принимаем заказы на другую 
ягоду, грибы. Тел. 8-913-044-
33-96.
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ТорГовый ряд
Куплю

АсбесТовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрош-
ку, паронит, сальниковую на-
бивку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

продАм

велосипед на ребенка 6-8 
лет в хорошем состоянии (фи-
олетовый). Недорого. Тел. 
8-913-573-66-55.

велосипед, скорости, ам-
мортизатор. Совершенно но-
вый. Тел. 8-983-169-37-75.

инвАлиднАя коляска, но-
вая. Тел. 74-91-68.

мАТрАц (противопролежне-
вый) для лежачих больных, 
б/у, но очень чистый, хоро-
ший, с компрессором, 1500 
руб. Биотуалет (новый). Пам-
персы большого размера. 
Тел. 8-983-207-12-35.

сТроим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз.постройки. 
Двери, окна, садовая мебель 
из массива сосны. Услуги сто-
лярной мастерской. Заключа-
ем договор. Тел. 8-913-172-
93-79, 8-913-030-13-52, ул. 
Южная, 38Д, рядом со «Све-
тофором».

ТроТуАрные плиты для са-
довых дорожек 50х50, 40х40, 
30х30. Брусчатка, бордюр. 
Лоток. Декоративный забор 
из бетона. Столбы для забо-
ра Обрезь плоского шифера. 
Цемент М-400, М-500. ул. 
Южная, 38Д, рядом со «Све-
тофором». Тел. 8-913-030-
13-52,

ЭлеКТроКонфорКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ЖивоТный мир
продАм

овцы, ярочки, бараны. Тел. 
8-913-512-77-49.

рАзное

КоТяТА от хорошей трех-
цветной кошки. Тел. 8-913-
537-28-35.

рАбоТА
ТребуюТся

в агентство недвижимости 
требуются сотрудники. Собе-
седование. Тел. 8-983-201-
38-75.

в бильярдный клуб бармен 
(девушка). Тел. 8-913-566-03-
04, 8-913-833-77-71.

в гипермаркет «Семья» 
продавцы-консультанты. Тел. 
8-923-335-65-21.

в команду нашего Квартирно-
го бюро «Авантаж» требуются 
специалисты по продажам жи-
лой недвижимости (риэлторы), 
возможно совместительство, 
опыт работы приветствуется. 
Тел. 77-09-10 8-913-039-02-
49, Наталья.

в магазин «Универсам на 
Школьной» зав. производ-
ством, кух. рабочая. Тел. 
8-913-570-20-30.

в магазин «Универсам на 
Школьной» кассир, продавец 
(день), продавец (ночь). Тел. 
75-26-60.

в МП «Горэлектросеть» на по-
стоянную работу электромон-
тер по эксплуатации распред. 
сетей. Отдел кадров. Тел. 75-
72-52.

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

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

в травматолого-ортопедичес-
кое отделение медицинские 
сестры и мл. медицинские се-
стры. Тел. 8-923-371-05-30.

водиТели для работы в так-
си без личного автомобиля. 
З/плата достойная, без в/п. 
Тел. 8-983-145-44-68.

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

водиТель-ГрузчиК кат. С, 
знание Красноярска, на под-
работку, з/плата 1200 руб./
день. Тел. 8-904-890-99-60.

домрАбоТницА, 3-комн. 
квартира, от 40 лет, опыт ра-
боты. Тел. 8-983-289-44-44.

КАссир (касса) 2 через 2, 
пенсионер. Продавец россий-
ских автозапчастей (опыт). 

Сдам помещение 60 кв.м, 
центр, Парковая, 30, 250 руб./
кв.м. Тел. 8-902-945-91-91.

мебельному салону менед-
жер по активным продажам, 
желателен опыт работы, рабо-
та с документами. Собеседо-
вание обязательно, возможно 
не на полную рабочую неделю 
или неполный рабочий день. 
Тел. 8-902-940-60-75.

менедЖер-КлАдовщиК. 
Знание 1С, металлопрокат в 
Железногорске. Тел. 8-3912-
37-27-27.

нА мебельную фабрику тре-
буется бухгалтер, НДС (по-
ступление, реализация, акты-
сверок) Знание 1с. 
Приветствуется опыт работы 
на производстве. Не старше 
45 лет. Хорошие условия тру-
да. Своевременная з/п. Соц. 
пакет. Резюме: elena@sankt-
mebel.ru Тел. 76-12-50.

ооо «Новотекс»: специалист 
по снабжению, оператор газо-
плазменной установки, техно-
лог по металлоконструкциям, 
слесарь по изготовлению де-
талей и узлов вентиляции, 
слесарь-ремонтник по обслу-
живанию и ремонту станочно-
го оборудования, сварщики 
(предпочтение работа на по-
луавтоматах), монтажники си-
стем вентиляции и отопления, 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудова-
ния. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ 
НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55, 
ул. Южная, 49в.

опТовой компании (напит-
ки) торговый представитель с 
л/а. З/плата своевременно, 
5-ти дневка, соцпакет. Резю-
ме: ул. Ленина 75, оф.2-16, с 
8.30 до 17.00 в рабочие дни 
или andremax@yandex.ru

предприяТию технолог, 
машиностроение. Тел. 8-902-
924-52-43.

предприяТию требуются 
водители категории «Д» и кон-
дукторы. З/плата: водители от 
30000 руб.; кондуктор от 20000 
руб. Полный соцпакет, выда-
ется проездной на наш транс-
порт, 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 ответствен-
ных, позитивных людей, для 
сотрудничества с компанией 
большого масштаба. Требу-
ются: менеджеры, продавцы, 
с умением ПК на уровне хоро-
шего пользователя. Тел. 
8-923-571-21-12. Мария.

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

продАвец в продоволь-
ственный магазин. Тел. 
74-97-80 (с 10 до 18.00).

продАвец-КонсульТАнТ 
в магазин сантехники и хозто-
варов. Тел. 74-85-85, 8-953-
850-82-20.

продАвец-КонсульТАнТ 
в фирменный магазин дет-
ской обуви. Приятный внеш-
ний вид, доброжелатель-
ность, ответственность, без 
в/п. График сменный, з/плата 
от 20000 руб. Тел. 8-913-532-
01-35.

продАвцы в магазин «Пив-
ной причал», з/плата 30 тыс. 
руб. Тел. 282-08-39.

продАвцы в специализиро-
ванный кондитерский и фрук-
товый отделы. Санкнижка обя-
зательна, з/плата от 20 тыс. 
руб. и выше, возраст 25-45 
лет. Запись на собеседование 
по тел. 8-904-894-93-36.

продовольсТвенному 
магазину: продавцы. соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

сибирсКАя пожарно-
спасательная академия ГПС 
МЧС России объявляет кон-
курсный отбор на замещение 
вакантных должностей педа-
гогических работников, отно-
сящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
и выборы на замещение 
должности заведующего ка-
федрой. Подробная инфор-
мация на сайте Академии: 
www.sibpsa.ru

срочно пекарь с опытом ра-
боты, повар, кух.рабочий. Тел. 
8-913-832-55-80, 74-69-21.

чудпо «Профессионал» - кон-
сультационный пункт по под-
готовке охранников: обучение, 
годовые периодические про-
верки, курсы повышения ква-
лификации охранников. ул.
Школьная, 52а, №4. Тел. 
8-913-032-50-06.

услуГи
юридичесКие/

психолоГичесКие

АГенТсТво ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам граждан-
ского законодательства: со-
провождение сделок с недви-
жимостью и составление 
договоров; юридические кон-
сультации; составление исков, 
жалоб, заявлений в различные 
административные и правоо-
хранительные органы; кон-
сультативная и практическая 
помощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуа-
ций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовно-
сти документов на объекты 
недвижимости, юридическая 
помощь при решении долго-
вых споров. Тел. 8-983-201-
38-75.

АдвоКАТ. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры 
с ГИБДД. Споры со страховы-
ми компаниями по ДТП. Воз-
врат страховок с банков. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, спо-
ры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные 
споры. УДО. Представитель-
ство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

КвАлифицировАннАя 
юридическая помощь. Бан-
кротство граждан, возврат 
банковских страховок, защи-
та прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание 
страхового возмещения, 
долгов, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, 
алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровожде-
ние сделок с недвижимо-
стью, арбитраж. Составление 
исковых заявлений, догово-
ров, представление интере-
сов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-
45-67, 70-80-10.

ГрузоперевозКи

АвТоГрузодосТАвКА, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, монтаж. Бортовые краны, 
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3 т , кореец, борт 12 т, 
9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м. 
Услуги автовышек 11 м, 22 м, 
27 м. Спил деревьев частями. 
Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

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

«AS-ГАзели, грузоперевоз-
ки по городу и краю. Самые 
низкие цены. Услуги грузчи-
ков. Работаем без выходных. 
Тел. 8-923-373-19-21, 8-923-
277-99-00.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (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 
пассажирских мест) - достав-
ка по городу, краю, России. 
Расчет нал/безнал. Квитан-
ции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 
8-904-893-14-41, 8-983-363-
24-22.

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

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 
руб. Красноярск от 1800 руб. 
Межгород 15 руб./км. Грузчи-
ки - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-908-011-
52-83.

АвТоГрузодосТАвКА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

АвТоГрузодосТАвКА: 
МАЗ самосвал, экскаватор-
погрузчик кейс глубина копа-
ния 5 м. Гравий, песок, ПГС, 
щебень, торф, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-
92-49.

АвТоКрАн-воровАйКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АвТоперевозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. 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.

беТонорАсТвор любых ма-
рок. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-611-91-11.

бриГАдА грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

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

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 70-
81-58, 8-983-501-48-36.

ГрузоперевозКи на авто-
мобиле до 5 т, 26 куб., тер-
мос. Тел. 8-913-518-52-30.

ГрузоперевозКи, японец 
15 г. борт-тент, 3.5 т, Вну-
тренние и дальние расстоя-
ния. Документальная отчет-
ность по требованию. Тел. 
8-983-153-69-05.

ГрузоперевозКи. Газель 
фермер, 5 мест пассажир-
ских. Кузов 3х2, 1.5 тонны. По 
городу и краю. Квитанции. 
Тел. 8-983-573-84-71. Кон-
стантин.

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

досТАвКА документов и гру-
зов экспресс почтой по Рос-
сии и зарубеж. Акция на июль. 
Абитуриентам скидка 10%. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

досТАвКА навоз, куряк, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, и др. 
Вывоз мусора. Японец само-
свал. Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

досТАвКА щебень, песок, 
ПЩС, ПГС, гравий, перегной, 
куряк, навоз, торф, чернозем, 
опилки, дрова (обрезь). Вы-
воз мусора. Японец самосвал 
4 т. Тел. 8-913-598-11-00.
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Доставка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, 
куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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

ПГс, песок, щебень, пере-
гной, куряк. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидка!!! Япон-
ский самосвал 4 т. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33, 
75-34-82.

УслУГи самосвала. Доставка 
песка, щебня, ПГС, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Оплата почасовая: город 1300 
руб., за городом 2000 руб. 
Тел. 8-983-162-17-73, 8-902-
992-12-76.

Экскаватор-ПоГрУзчик 
планировка территорий, коп-
ка котлованов, септиков. Са-
мосвал КАМАЗ, доставка ПГС 
песка, грунта, вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-26-08.

реПетиторство

анГлийский и китайский 
язык для взрослых и де-
тей, детское творчество. 
Подготовка к школе. лет-
няя игровая программа. 
ЦДо «Простое будущее». 
тел. 8-950-994-90-61, пр. 
курчатова, 56а, 2-09.

вЫ хотите, чтобы ваш ре-
бенок научился уверенно 
и безопасно кататься на 
роликовых коньках? тогда 
добро пожаловать в шко-
лу катания на роликах «WE 
ROLLING!» запишитесь на 
занятия прямо сейчас по 
тел. 8-913-571-05-68! 
наши инструкторы: пози-
тивные, внимательные, 
опытные.

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

заПись детей и взрослых 
на обучение английскому в 
лингвистической школе. В 

честь открытия школы СКИД-
КА 25% в июле. Тел. +7 
(391)290-26-50.

реПетитор по английскому 
языку. Английский для начи-
нающих; Подготовка к экзаме-
нам (ЕГЭ, ОГЭ); Помощь в вы-
полнении домашнего задания; 
Направленность на преодоле-
ния языкового барьера; Раз-
витие всех видов языковой 
активности (listening, reading, 
speaking, writing). Возможен 
выезд на дом и дистанцион-
ные занятия. Тел. 8-913-045-
62-64, Olga.med1997@yandex.
ru

частнЫе уроки репетитор-
ства: живопись, техника 
масло. Все желающие без 
ограничений. Тел. 8-913-
034-84-53.

отДЫх

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

орГанизаЦия 
ПразДников

виДеосъемка утренников, 
выпускных, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокас-
сеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

вкУсно и быстро. столо-
вая «сели-поели» (с 11 до 
19.00). Банкеты, спирт-
ное ваше. тЦ «европа», 
пр. курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пицце-
рия»). тел. 708-789.

кафе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для 
проведения корпорати-
вов, свадеб, юбилеев. 
европейская кухня, об-
новленное меню. кафе 
временно работает толь-
ко по предварительным 
заказам. адрес: пр. ле-
нинградский, 35 (рядом 
с автовокзалом), 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. 296-38-52.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

салон красотЫ

БЫстро и безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, про-
клятия, привороты, венец 
безбрачия. Избавлю от алко-
голизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

ПерсональнЫй тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09, 8-908-223-
43-20, 77-03-20, (Татьяна).

УслУГи косметолога. Салон 
«Галатея», ул. Ленина, 55. Тел. 
75-39-63.

разное

аБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

оБрамление могил керамо-
гранитом, гранитом, брусчат-
кой. Изготовление и установка 
памятников, оградок, лавочек, 
столиков. Подвоз земли, ще-
бенки. Изготовление фотогра-
фии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие 
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-
850-82-67, 70-82-67.

оБрамление могил, уклад-
ка тротуарной и гранитной 
плитки, бетонирование, уста-
новка памятников и оградок. 
Любые виды работ качествен-
но. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

Патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными 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. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

химчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона ав-
томобиля, выведение пятен. 
Бесплатная доставка ковров. 
100% удаление мочи. Профес-
сиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Кли-
нинговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика, кафель, малярные 
работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материа-
лы со скидкой 10%. Гарантия 
качества. Сроки. Тел. 77-05-
76, 8-908-223-45-76.

«БЫстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, 
наклейка обоев, выравнива-
ние стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«БЫтсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«Практика» - база метал-
лопроката реализует про-
фтрубу, профлист, уголок, 
арматуру, швеллер, рабицу, 
кладочную сетку, оцинковку. 
Доставка скидки. Также во-
рота, заборы, сварочные ра-
боты. Гарантия лучшей цены. 
У нас действуют любые ак-
ции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. горячий хлеб на 
«Элке». Тел. 8-908-223-44-
50, 77-04-50.

«сантехБЫтсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 

сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБотЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41.

«сантехраБотЫ»: установ-
ка водосчетчиков, радиато-
ров, замена труб водоснабже-
ния, монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка мате-
риала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-
76-98.

«сантехБриГаДа». Устано-
вим, опломбируем водосчет-
чики, трубы, батареи, смеси-
тели, унитазы, ванны. 
Домовое, гаражное отопле-
ние, газоэлектросварка, АР-
ГОН. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-
286-48-25.

БетоннЫе работы. Органи-
зациям и частным лицам 
предлагаем работы: бетон-
ные, монолитные, монтаж ме-
таллоконструкций и быстро-
возводимых зданий, заборы 
из профлиста. Проектирова-
ние. Восточная, 12а, оф. 4-24. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

БриГаДа строителей. Кров-
ли, фасад бетонный, дом бру-

совый, юаня под ключ. Пенси-
онером скидка. Качество и 
сроки гарантируем. Поможем 
в выборе и доставке материа-
ла. Тел. 74-49-10, 8-913-573-
07-76.

БЫстро, качественно, не-
дорого - побелка, покраска, 
шпатлевание, обои, линоле-
ум, кафелеукладка и т.д. 
Пенсионерам дешевле - за-
купка и доставка строймате-
риала. 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 
ворота, беседки, кровля. По-
мощь в выборе 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 материа-
лы 10%. Тел. 8-913-170-95-68. 
Руслан.
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Гаражные ворота, заборы, 
калитки, двери. Услуги гене-
ратора. На все большие скид-
ки. Тел. 8-908-223-44-50.

Демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение про-
емов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

Дома, бани, гаражи, мансар-
ды, пристройки. Строитель-
ство из монолитного пенобе-
тона. Проектирование в 3D 
(эскизный проект бесплатно). 
Восточная, 12А, оф. 4-24. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

Заборы от 800 руб. Кро-
вельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы, 
бетонные работы. Строитель-
ство каркасных домов. При-
емлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система ски-
док, рассрочка. Тел. 770-998, 
8-913-0-359-000, 8-908-223-
49-98.

Заборы-теплицы - изго-
товим, установим. Пенсионе-
рам скидки. Генератор 220В. 
Южная, 38А (маг. «Свето-
фор»). Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15.

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

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 

отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

мастера-универсалы на 
все виды работ и нестандарт-
ных решений. Качество гаран-
тируется. Работаем по дого-
ворам, рассмотрим все 
варианты. А так же професси-
ональная чистка и уборка по-
мещений. Кладка печей. Тел. 
8-913-839-65-40, 8-908-203-
04-57.

мелкосрочка, сварка, ге-
нератор. Заборы, профлист, 
штакетник, дерево, калитки, 
ворота. Замена и ремонт кров-
ли, беседки, туалеты. Заме-
ним стекла. Спилим деревья. 
Сантехработы. Тел. 8-913-550-
45-51.

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

ооо «сантехдоктор». вни-
мание акция! алюминие-
вые радиаторы Alberg по 
цене 295 руб./секция (при 
установке нашими специ-
алистами). профессио-
нальная установка водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сан-
техники любой сложно-
сти. установка и обслужи-
вание. бесплатные выезд 
и консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ремонт окон пвХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
пвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

ремонт садовых домиков и 
др. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Доставка и закупка строймате-
риалов. Тел. 8-913-593-75-94.

сантеХмастер ИП Арте-
мов: все виды сантехнических 
услуг. В том числе: мелкос-
рочный ремонт и установка 
сантехоборудования. Устра-
нение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

сантеХработы любой 
сложности. Установка ванн, 
унитазов, водосчетчиков, 
трубопровода, системы ото-
пления. Газоэлектросвароч-
ные работы. Консультация! 
Качественно! Недорого! Тел. 
8-983-166-43-28, 8-933-322-
54-63.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

строительные работы: 
кровля, навесы, фундамент, 
заборы и другое. Любые сан-
техработы. Котловое отопле-
ние, замена труб водоснабже-
ния. Газоэлектросварка. Тел. 
70-80-09, 77-01-86, 8-965-
909-99-70.

строительство бани, 
дома, заборы, кровля. Самые 
низкие расценки. Пенсионе-
рам очень большие скидки. 
Тел. 8-913-576-97-21.

строительство домов, 
бань, заборов, беседок, бал-
конов, террас. Демонтаж ста-
рых строений или частичный 
ремонт. Усиление фундамен-
та стен, крыш, строений. Тел. 
8-933-329-45-30.

строительство заборов, 
беседок, теплиц, бань. Кар-
касное строительство, навесы 
для авто, металлоконструк-
ций. Тел. 8-913-198-61-22, 
8-908-021-08-02. Пенсионе-
рам скидки.

строительство: бани, 
дома, заборы, кровля. Самые 
низкие расценки. Пенсионе-
рам очень большие скидки. 
Тел. 8-913-576-97-21.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос 
розеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт теХники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Уда-

ление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«автоматические сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазмен-
ных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«COmpExpERt». Установка 
Windows, программ, антиви-
руса. Удаление вирусов, SMS-
баннеров. Устранение неис-
правностей. Настройка 
роутеров, Wi-Fi, принтеров и 
др. оборудования. Тел. 8-983-
141-36-49.

качественный ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. 
Гарания. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Зо-
лотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-9913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

качественный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Лю-
бой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

профессиональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 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 теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. Додоново, 
новый путь. подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт импортных холо-
дильников, электроплит: 
Daewoo, LG, Samsung, Hansa, 
Ariston, AEG, Beko, Bosch, 
Indesit, Libherr, Zanussi, Riko. 
Замена резинок Stinol. Гаран-
тия 12 месяцев, без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Продам телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Замена уплотнительной рези-
ны. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправ-
ка автокондиционеров. Ма-
стерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28.

сообщения
иЗвещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-

вым инженером Заворохи-
ной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, 
Железногорск, ул. Свердло-
ва, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер 
квалификационного аттеста-
та 24-10-153) в отношении 
земельного участка с када-
стровым номером 
24:58:0320001:84, располо-
женного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Же-
лезногорск, сдт 11, ул.Зеле-
ная, уч-к 19, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ницы земельного участка. 
Заказчик - Куртова Любовь 
Викторовна (г.Железногорск, 
ул.Октябрьская, 43-43, 
8-913-185-36-23). Собрание 
заинтересованных лиц по 
поводу согласования место-
положения границ состоится 
по адресу: г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2 «22» 
августа 2016г в 14 часов 00 
минут. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана, пред-
ставить возражения, потре-
бовать проведение 
согласования на местности 
можно с 22 июля по 22 авгу-
ста 2016г по вышеуказанному 
адресу. Требуется согласо-
вать местоположение грани-
цы с правообладателем 
смежного земельного участ-
ка кадастровый номер 
24:58:0320001:140: Красно-
ярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ 
№ 11, ул. Зеленая, уч. 17. 
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность и документы о пра-
вах на земельный участок.

алкоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

сч. неДействит.

Диплом о высшем образо-
вании на имя Елфимовой 
М.В. № ВСГ 2028582 сч. не-
действ.

Знакомства
Знакомства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-
04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2016                                № 1006 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ПРОЕКТу О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ 

СОвЕТА ДЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.07.2012 № 26-152Р «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

ПРАвИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОвАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постанов-
лений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учи-
тывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с посту-
пившими предложениями (служебная записка от Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.04.2016 № 14-1/48), в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г.Железногорск, на основании заключения 
от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предло-
жений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, Постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1146 «О подготовке проекта решения о внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск» 17.08.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.07.2016                                        № 1158
г.Железногорск

О вРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДвИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТв ПО уЛИЦАМ

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 30.07.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах насе-
ленных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.06.2016 №1079 «О подготовке и проведении праздника, посвященного 66-й годовщине 
со дня основания города Железногорск «Железногорск – наша семья!» в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 30.07.2016 года при проведении праздника, посвященного 66-й годовщине со дня основания го-

рода Железногорск, временно прекратить движение автотранспортных средств:
- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова (площадь им. В.И. Ленина) с 9:00 

до 12:00,
- по ул.  Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Андреева, с 11:00 до 12:00 (знаки, запрещающие 

движение, демонтируются по мере прохождения колонны),
- по ул. Парковая на участке от ул. Школьная до территории рынка «Центральный», с 10:00 до 23:30.
2. МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) организовать своевременную установку и демон-

таж дорожных знаков согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М. Антоненко) на пери-

од временного прекращения движения 30.07.2016 года организовать движение маршрутных транспорт-
ных средств по ул. Советской Армии, ул. Свердлова, ул. Кирова. Остановку маршрутных транспортных 
средств осуществлять на существующих автобусных остановках.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М. Антоненко) уведо-
мить ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск о временном прекращении движения на ули-
цах города 30.07.2016 года.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
 ЗАТО г.Железногорск от 11.07.2016 №1158

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

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ
            № 

г. Железногорск
О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ СОвЕТА 

ДЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.07.2012 № 26-152Р «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРАвИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛьЗОвАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, по-
становлений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 
8-38П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в 
связи с поступившими предложениями (служебная записка от Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2016 № 14-1/48), в соответствии со статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь статьей 18 Уста-
ва ЗАТО г. Железногорск, на основании заключения от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления градо-
строительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства 
в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», следующие измене-
ния:

1.1. Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции (приложение №1).

1.2. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск исключить фразу «Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.» из 
графы «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон: 

1) «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)», таблица 1. «Основные виды раз-
решённого использования»;

2) «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)», таблица 1. «Основные виды разре-
шённого использования» и таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;

3) «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)», таблица 2. «Условно разрешён-
ные виды использования»;

4) «Зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)» таблица 1. «Основные виды разрешённого ис-
пользования».

1.3. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск исключить фразу «Предельная высота ограждения – 2 м» из графы «Предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции ОКС» в таблицах следующих зон: 

1) «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)», таблица 1. «Основные виды раз-
решённого использования»;

2) «Зона делового назначения (ОДЗ 1)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использо-
вания»;

3) «Зона объектов животноводства (СХЗ 2)», таблица 2. «Условно разрешённые виды исполь-
зования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и 
ЖКХ  Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОвЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО вОПРОСу О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА 

уСЛОвНО РАЗРЕшЕННый вИД ИСПОЛьЗОвАНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ОбЪЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТвА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депута-

тов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публич-
ных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 17.08.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по проекту о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 

№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в от-

деле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом 

на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 

5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.в. КАвЕРЗИНА
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»  следующие изменения:

1.1.  Строку «Разработчик муниципальной программы» раздела 1  «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» приложения № 1 к постанов-
лению изложить в новой редакции:

«Разработчик 
муниципальной 
программы

Специалист по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту  Администрации ЗАТО г. Железногорск.»

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы составляет всего: 
454 190 283,00  рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 497 200,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2016 году –1 497 200,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 452 693 083,00  рублей,  в 
том числе по годам:
в 2016 году – 157 085 801,00 рубль
в 2017 году – 147 803 641,00 рубль
в 2018 году – 147 803 641,00 рубль;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей».

1.3. В пункте 2.1 раздела 2 «Характеристика текущего состояния сферы 
физической культуры и спорта, основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы»: 

1.3.1.  В абзаце 4 слова «Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, являющийся струк-
турным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в 
целях реализации и совершенствования муниципального управления в обла-
сти физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО 
Железногорск.» заменить словами «МКУ “УФКиС”», созданное в целях обеспе-
чения реализации  предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в сфе-
ре физической культуры и спорта.»;

1.3.2. В абзаце 6 слова «Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск.» заменить слова-
ми «МКУ “УФКиС”».

1.4. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации программы» приложения № 1 к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего: 454 190 283,00 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей 
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 497 200,00 рублей,  в том числе по го-

дам:
в 2016 году – 1 497 200,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 452 693 083,00 рубля,  в том числе по 

годам:

в 2016 году – 157 085 801,00 рубль
в 2017 году – 147 803 641,00 рубль
в 2018 году – 147 803 641,00 рубль;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к данному постановлению.

1.8. Строку «Система организации контроля за исполнением подпрограм-
мы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции:

«Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы,   кон-
троль за ходом её реализации осуществляется специали-
стом  по физической культуре, школьному спорту и массово-
му спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск».

1.9. Подраздел 2.4 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» приложе-
ния № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО 
Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Специали-
стом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее - Специалист).

2. Специалист:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её ме-

роприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изме-

нений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпро-
граммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпро-
граммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств мест-
ного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограм-
мы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставля-
ет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.

3. МКУ «УФКиС»:
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её меро-

приятий;
б) содействует реализации мероприятий подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её меро-

приятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют Специалисту всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реали-
зации подпрограммы;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной програм-
мы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляют Специалисту сведения о реализации подпро-
граммы согласно установленным формам.».

1.10.  В абзаце 1 подраздела 2.5 раздела 2 «Основные разделы подпро-
граммы» приложения № 5 к муниципальной программе  слово «Отдел» заме-
нить словом «Специалист».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.07.2016                                     №  1168
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗвИТИЕ ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА в ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.07.2016 № 1168

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОв ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 158 583 001,00 147 803 641,00 147 803 641,00 454 190 283,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 72 632 453,00 62 019 293,00 62 019 293,00 196 671 039,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000010 Х 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000010 621 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000020 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000030 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, 
ул.Свердлова, 1

Х Х Х 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000050 622 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000060 Х 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000060 Х 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 Х 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 11 05 0910000060 111 2 949 309,00 0,00 0,00 2 949 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 11 05 0910000060 112 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

009 11 05 0910000060 119 890 691,00 0,00 0,00 890 691,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 244 393 307,00 0,00 0,00 393 307,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 11 05 0910000060 852 24 993,00 0,00 0,00 24 993,00
Ремонт технологического оборудования плавательного бас-
сейна "Труд" (ул.Свердлова, 3)

Х Х Х 0910000070 Х 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000070 Х 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000070 Х 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000070 622 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для осна-
щения центров тестирования по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Х Х Х 0910074040 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910074040 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074040 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910074040 622 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных, организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

Х Х Х 0910074370 Х 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910074370 Х 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074370 Х 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910074370 622 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00
Софинансирование расходов на приобретение оборудова-
ния и инвентаря для оснащения центров тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)"

Х Х Х 09100S4040 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4040 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4040 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4040 622 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта

Х Х Х 09100S4370 Х 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4370 Х 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4370 Х 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4370 622 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности

Х Х Х 0920000010 Х 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Общее образование 009 07 02 0920000010 Х 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920000010 244 380 625,00 0,00 0,00 380 625,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920000010 611 50 589 013,00 50 847 328,00 50 847 328,00 152 283 669,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920000010 621 34 980 910,00 34 937 020,00 34 937 020,00 104 854 950,00

Специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск О.М. шуМИЛОвА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.07. 2016. № 1168
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОв НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОв ФИНАНСИРОвАНИЯ, в ТОМ чИСЛЕ ПО уРОвНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 158583001,00 147803641,00 147803641,00 454190283,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1497200,00 0,00 0,00 1497200,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 157085801,00 147803641,00 147803641,00 452693083,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта»

Всего 72632453,00 62019293,00 62019293,00 196671039,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1497200,00 0,00 0,00 1497200,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 71135253,00 62019293,00 62019293,00 195173839,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

Всего 85950548,00 85784348,00 85784348,00 257519244,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 85950548,00 85784348,00 85784348,00 257519244,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск О.М. шуМИЛОвА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск» (далее – про-
грамма)

Исполнители подпрограммы -    Администрация ЗАТО г. Железногорск
-    МКУ «УФКиС»
-    МАУ «КОСС»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для разви-
тия на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.
Задачи: 
1) Реализация мероприятий «Календар-
ного плана проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск»;
2) Обеспечение доступа к объектам спор-
та;
3) Содействие в реализации мероприятий 
по осуществлению образовательной дея-
тельности, направленной на реализацию 
дополнительных образовательных про-
грамм физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитию детско-юношеского 
спорта;
4) Материально-техническое обеспече-
ние и содержание спортивных объектов 
и сооружений;
5) Обеспечение эффективного управления 
отраслью «Физическая культура и спорт».

Целевые инди-
каторы 

1. Количество мероприятий – не менее 128 мероприя-
тий ежегодно;
2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спор-
тивных объектов - не менее 85% ежегодно.
3. Фактическое количество посещений спортивных объектов 
относительно запланированного показателя - не менее 100 
%  в 2016-2018 годах.
4. Доля фактического количества посетителей клубов по ме-
сту жительства граждан – не менее 75% в 2016 году, не ме-
нее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году.

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2016 – 2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 196 671 039,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 497 200,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2016 году – 1 497 200,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 195 173 839,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2016 году – 71 135 253,00 рубля
в 2017 году – 62 019 293,00 рубля
в 2018 году – 62 019 293,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.07. 2016 № 1168
Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗвИТИЕ МАССОвОй ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ в РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и контроль над её реа-
лизацией осуществляется специалистом по физической куль-
туре, школьному спорту и массовому спорту  Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования 
в том числе относится обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической  культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа.

Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» была дополнена статья 9 
«Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта» Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 11.07.2015.  На сегодняшний день муниципальные 
образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:  

развитие школьного спорта и массового спорта; 
утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющих-
ся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осу-
ществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физи-
ческой культуры и спорта. На территории ЗАТО Железногорск МАУ «КОСС» пре-
доставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физиче-
ской культуры и спорта:

1 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
2 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
3 Обеспечение доступа к объектам спорта;
4 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
5 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для разви-

тия на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с 
п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными задачами подпрограммы являются:
1 Реализация мероприятий «Календарного плана проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск»;

2 Обеспечение доступа к объектам спорта;
3 Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образователь-

ной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образователь-
ных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-
юношеского спорта.

4 Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объек-
тов и сооружений.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 
к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных 
показателей муниципальных заданий МАУ «КОСС», утвержденных постановлени-
ями Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложен-
ными на МАУ «КОСС» функциями и задачами в рамках выполнения муниципально-
го задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ), и функ-
ций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спортив-
ных объектов и сооружений.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализа-
ция мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования 
в полном объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств 
бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприя-
тий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железно-

горск; МКУ «УФКиС»; МАУ «КОСС».
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых пред-
усмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предостав-
ления субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Же-
лезногорск, контроль над её реализацией осуществляется специалистом по фи-
зической культуре, школьному спорту и массовому спорту  Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Специалист).

 2. Специалист:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её ме-

роприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение измене-

ний в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограм-
мы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
требованиями; 

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы, в том 
числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и 
муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет 
их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.  

3. МКУ «УФКиС»:
a) содействует разработке подпрограммы и формированию её меропри-

ятий;
б) содействует реализации мероприятий подпрограммы.
4. МАУ «КОСС»: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её меропри-

ятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляет Специалисту всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации 
подпрограммы;

г) представляет Специалисту информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной програм-
мы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляет Специалисту сведения о реализации подпро-
граммы согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприя-

тий подпрограммы проводит Специалист на основе представленных докумен-
тов МАУ «КОСС»:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных ме-
роприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квар-
тал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 
подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и 
аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных за-
писок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО                      г. 
Железногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 196 671 039,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 497 200,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 1 497 200,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 195 173 839,00 рублей,  в том числе по го-

дам:
в 2016 году – 71 135 253,00 рубля
в 2017 году – 62 019 293,00 рубля
в 2018 году – 62 019 293,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания МАУ «КОСС»  на предоставление муниципальных услуг (работ) осущест-
влен 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 финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» и лимитов потребления энер-
горесурсов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 22.10.2015 № 1684 «Об утверждении  лимитов потребления энергоресурсов для 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год».

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-
программе.

Специалист по физической культуре,
школьному спорту

и массовому спорту Администрации ЗАТО
г. Железногорск О.М. шуМИЛОвА

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕвых ИНДИКАТОРОв ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество мероприятий единица ведомственная отчетность Х Х Не менее 
128

Не менее 
128

Не менее 128

2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых 
спортивных сооружений

процент
(%)

ведомственная отчетность 
(по итогам анкетирования)

Х Х не менее  
85

не менее 
85

не менее 85

3. Фактическое количество посещений закрытых спортивных объек-
тов относительно запланированного показателя

процент 
(%)

ведомственная отчетность Х Х не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

4. Доля фактического количества посетителей клубов по месту жи-
тельства граждан

процент 
(%)

ведомственная отчетность Х Х не менее 
75

не менее 
80

не менее 
85

Специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту  Администрации ЗАТО г. Железногорск О.М. шуМИЛОвА

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1:Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”

Мероприятие 1.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000020 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00 Осущес т вление  МАУ 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках выполне-
ния установленного учре-
дителем муниципально-
го задания:
- не менее 128 меропри-
ятий в год

Задача 2: Обеспечение доступа к объектам спорта

Мероприятие 2.1. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000010 621 55006141,00 57019293,00 57019293,00 169044727,00 Осущес т вление  МАУ 
«КОСС» муниципальных 
услуг (работ) в рамках вы-
полнения установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания

Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта

Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000030 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений

Мероприятие 4.1 Ремонт кровли и 
фасада здания по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000050 622 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 Произведен ремонт кровли 
и фасада здания по адре-
су: г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 1

Мероприятие 4.2 Софинансиро-
вание расходов на приобретение 
оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирова-
ния по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО)" 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 09100S4040 622 20000,00 0,00 0,00 20000,00 Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для осна-
щения центров тестирова-
ния по выполнению нор-
мативов испытаний (те-
стов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" 

Мероприятие 4.3 Софинансиро-
вание расходов на модерниза-
цию и укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области физической культу-
ры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 09100S4370 622 199148,00 0,00 0,00 199148,00 Улучшение условий для за-
нятий физической культу-
рой и спортом населением 
в ЗАТО Железногорск

Мероприятие 4.4 Ремонт техно-
логического оборудования пла-
вательного бассейна "Труд" (ул. 
Свердлова, 3) 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000070 622 1617464,00 0,00 0,00 1617464,00 Произведен ремонт тех-
нологического оборудова-
ния плавательного бассей-
на "Труд" по адресу: ул. 
Свердлова, 3. 

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС К о д 
бюд-
ж е т -
н о й 
клас-
с и -
ф и -
к а -
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Мероприятие 4.5 Расходы на 
модернизацию и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных, ор-
ганизаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910074370 622 997200,00 0,00 0,00 997200,00 Улучшение условий для за-
нятий физической культу-
рой и спортом населением 
в ЗАТО Железногорск

Мероприятие 4.6 Расходы на при-
обретение оборудования и ин-
вентаря для оснащения центров 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)" 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910074040 622 500000,00 0,00 0,00 500000,00 Обеспечение условий для 
тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меропри-
ятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1105 0910000060 111 2949309,00 0,00 0,00 2949309,00 Выполнение мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, заплани-
рованные муниципальной 
программой

009 1105 0910000060 112 34200,00 0,00 0,00 34200,00

009 1105 0910000060 119 890691,00 0,00 0,00 890691,00

009 1105 0910000060 244 393307,00 0,00 0,00 393307,00

009 1105 0910000060 852 24993,00 0,00 0,00 24993,00

Итого по подпрограмме: 009 1102 X X 68339953,00 62019293,00 62019293,00 192378539,00

009 1105 Х Х 4292500,00 0,00 0,00 4292500,00

В том числе :

ГРБС: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х X X 72632453,00 62019293,00 62019293,00 196671039,00

Специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск О.М. шуМИЛОвА

СвЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАвЛЕННых  ПРИ Их выДвИЖЕНИИ ПО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8, ДОвОДИМых 
ДО СвЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй НА выбОРАх ДЕПуТАТОв ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗывА, НАЗНАчЕННых НА 18 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА1i

Ф а м и л и я , 
имя ,  о тче -
ство кандида-
та, год рож-
дения

Место жительства 
(полное наиме-
нование субъекта 
Российской Феде-
рации, района, го-
рода, иного насе-
ленного пункта)

Сведения о про-
фессиональном 
образовании 

Основное место ра-
боты или службы, 
занимаемая долж-
ность (в случае от-
сутствия основного 
места работы или 
службы – род за-
нятий)

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указа-
нием наименова-
ния представи-
тельного органа

Сведения о суди-
мости (если суди-
мость снята или 
погашена - све-
дения о дате сня-
тия или погаше-
ния судимости)

Кем выдвинут С в е д е н и я  о 
п р и н а д л е ж -
ности к 
политической 
партии

Сведения о вклю-
чении в состав 
краевого списка 
кандидатов в де-
путаты Законода-
тельного Собра-
ния Красноярско-
го края третьего 
созыва

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Шахматов
Сергей
Александро-
вич, 1977

Красноярский край, 
г. Красноярск

Высшее, 
Сибирская 
аэрокосмическая 
академия им. ака-
демика М.Ф. Ре-
шетнева, 
2001г.
диплом 
с отличием 
АВС 0053276, 
квалификация ин-
женер

ООО 
«Красполимер»
генеральный ди-
ректор

нет Судимости не 
имеет

Выдвинут 
Региональным 
отделением в 
Красноярском 
крае Политиче-
ской партии 
«Российская 
экологическая 
партия 
«Зелёные»

Член Полити-
ческой партии 
«Российская 
экологическая 
партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ»
в  должности 
Председателя 
Регионального 
отделения

Включен

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Журавлев 
Игорь
Евгеньевич, 
1972

К р а с н о я р с к и й 
край,
г. Железно-горск

Высшее, 
К р а с н о я р с к и й 
Г о с у д а р с т в е н -
н ы й  т о р г о в о -
экономический ин-
ститут,
2000г.,
 диплом 
ДВС 0192777,
квалификация эко-
номист по специ-
альности «Бухгал-
терский учет и ау-
дит»

ООО 
«Игротека»,
директор

нет Судимости не 
имеет

Выдвинут Крас-
ноярским реги-
ональным отде-
лением 
политической 
партии 
« П А Т Р И О Т Ы 
РОССИИ»

Член политиче-
ской партии «ПА-
ТРИОТЫ РОС-
СИИ»

Включен

Кулеш 
Алексей 
Викторович,
1969

К р а с н о я р с к и й 
край,
г. Железно-горск

Высшее, 
К р а с н о я р с к и й 
государствен-ный 
технический 
университет, 
1999г.,
диплом 
БВС 0407942, ква-
лификация
инженер по спе-
циальности «Орга-
низация перевоз-
ок и управления на 
транспорте» (авто-
мобильном)

Индивидуаль-ный 
предпринима-тель

Депутат 
Совета 
депутатов ЗАТО 
город 
Железногорск

Судимости не 
имеет

Выдвинут Крас-
ноярским реги-
ональным отде-
лением 
Политической 
партии 
Л Д П Р 
-Либерально-
демократической 
партии России

Член
Политической 
партии 
Л Д П Р 
-Либерально -
демократической 
партии России

Включен 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому 
одномандатному избирательному округу № 8

i Представлены сведения о кандидатах, выдвинувшихся по состоянию на 14 июля 2016 г.
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2016 г. № 1199
Приложение к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 г. № 1766

ПОЛОЖЕНИЕ  О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА  
РуКОвОДИТЕЛЯ МуНИЦИПАЛьНОГО АвТОНОМНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «КОМбИНАТ ОЗДОРОвИТЕЛьНых 
СПОРТИвНых СООРуЖЕНИй»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителя Муниципального автономного учрежде-

ния «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителя Муниципального автономного учрежде-
ния «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - автономное учреждение).

1.3. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Условия оплаты труда руководителя автономного учреждения определяются трудовым договором, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

1.5. Оплата труда руководителя автономного учреждения при работе по совместительству (внешнему или 
внутреннему) по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства, определяется 
раздельно по каждой из должностей.

1.6. Оплата труда руководителя автономного учреждения осуществляется в пределах утвержденного фон-
да оплаты труда учреждения (суммы средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения на текущий финансовый год по показателям выплат «Заработная плата»).

1.7. Абсолютный размер выплаты, предусмотренный настоящим Положением, установленных в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу), исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета иных 
повышений, доплат и надбавок, за исключением районного коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями.

1.8. Руководителю автономного учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осущест-
вляется выплата единовременной материальной помощи.

2. Должностной оклад руководителя автономного учреждения
2.1. Размер должностного оклада руководителя автономного учреждения устанавливается распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (долж-
ностного оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им автономного 
учреждения с учетом отнесения автономного учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Перечень должностей, профессий работников автономного учреждения, относимых к основному персо-
налу по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» для расчета среднего размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя 
автономного учреждения, определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного пер-
сонала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения утверждается 
приказом руководителя автономного учреждения и рассчитывается по формуле:

где:
 - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного пер-

сонала;
 - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника основного персонала, уста-

новленный в соответствии со штатным расписанием автономного учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персо-

нала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения подлежит пе-
ресмотру в случае:

- изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала автономного учрежде-
ния более чем на 15 процентов;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

14.07.2016                                       № 1186
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.03.2016 № 549 «О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в 2016 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗывАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п  «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании 
предоставленных исполнителями коммунальных услуг заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 25.03.2016 

№ 549 «О предоставлении в 2016 году субсидии  на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению 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 постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2016 № 1186

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 549

ГРАФИК ПЕРЕчИСЛЕНИЯ СРЕДСТв СубСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК в 2016 

ГОДу 
№ 
пп

Наименование исполнителя ком-
мунальных услуг

В с е г о  о б ъ -
ем субсидии в 
2016 году,  ру-
блей

в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприятие "Го-

родское жилищно-коммунальное 
управление"

289 301 712,00 230 312 731,67 58 988 980,33

2. Муниципальное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

28 957 661,00 24 429 570,00 4 528 091,00

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

14 971 604,00 10 801 341,00 4 170 263,00

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПРЭХ ГХК"

2 107 072,00 659 715,00 1 447 357,00

5. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Царевское 7"

530 284,00 0,00 530 284,00

6. Товарищество собственников 
жилья "Альтернатива" 

929 397,00 529 397,00 400 000,00

7. Товарищество собственников 
жилья "Октябрьское"

290 906,00 135 438,00 155 468,00

8. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Креол ТЕК"

43 443,00 0,00 43 443,00

9. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Белорусское"

275 303,00 243 099,00 32 204,00

10. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ленинградское"

52 297,00 0,00 52 297,00

11. Товарищество собственников 
жилья "Мирное"

537 320,00 287 000,00 250 320,00

12. Товарищество собственников 
жилья "Надежда" 

357 249,00 155 000,00 202 249,00

13. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания "Альтернативный ва-
риант"

703 464,00 371 000,00 332 464,00

14. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Октябрьское"

266 946,00 188 184,0 78 762,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 339 324 658,00 0,0 267 924 291,67 188 184,0 71 212 182,33

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

ГЛАвА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.                   № 17
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО вОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОвКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕвАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИвАющИх 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНых ОбЪЕКТОв 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2016 № 61з «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение ли-
нейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 
пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. 
Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-
запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 31.08.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседа-

ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейных объек-
тов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский 
до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: 
ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. 
Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания 
(КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

ГЛАвА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.                   № 18
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО вОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОвКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕвАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИвАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбЪЕКТА (ЛИНИЯ 
эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 Кв) 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2016 № 
60з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-
щение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в 
районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 31.08.2016 в 14-15 в помещении большого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотре-
нии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного 
объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого 
здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

ГЛАвА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.                   № 19
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО вОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОвКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕвАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИвАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбЪЕКТА (ЛИНИЯ 
эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 Кв) 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2016 
№ 58з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 
до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края», ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 31.08.2016 в 14-00 в помещении большого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотре-
нии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного 
объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Ки-
рова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

ИЗвЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 38-42, 47-50 (со-
гласно техническому паспор-
ту) первого этажа помещения 1 
(административно-бытовой кор-
пус) нежилого здания

г. Железногорск, 
ул .  Матросова, 
зд.15

94,7 Курьерская деятельность

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений: «14» июля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «28» июля 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.в. ДЕДОвА

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ИНДИвИДуАЛьНОГО 

ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТвА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка площадью 1271 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 98, в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка 
– индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия 
видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установ-
ленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 июля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 августа 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДОвОДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0606001:578 (граница земельного участка не установлена 
в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 957 кв. м, местоположение: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т № 27, ул. Кольцевая, уч. 57, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – под садоводство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 июня 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 августа 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДОвОДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:70 (граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, садовод-
ческое товарищество «Химик», участок № 948, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 июля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 августа 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

19.07.2016                                     № 1199
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.11.2013  № 1766 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОвОДИТЕЛЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
“КОМбИНАТ ОЗДОРОвИТЕЛьНых СПОРТИвНых 

СООРуЖЕНИй”, ПОДвЕДОМСТвЕННОГО ОТДЕЛу ПО 
ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013  № 1766 «Об утвержде-

нии положения о системе оплаты труда руководителя муниципального автономного учреждения “Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений”, подведомственного Отделу по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителя муниципального автономного 

учреждения “Комбинат оздоровительных спортивных сооружений”».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение)
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 и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.07.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв
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Приложение № 1 к Положению

КОЛИчЕСТвО СРЕДНИх ОКЛАДОв (ДОЛЖНОСТНых 
ОКЛАДОв), СТАвОК ЗАРАбОТНОй ПЛАТы РАбОТНИКОв 

ОСНОвНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛьЗуЕМОЕ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РуКОвОДИТЕЛЯ АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ С 
учЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ ЕГО К ГРуППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРуДА 

РуКОвОДИТЕЛЕй учРЕЖДЕНИЯ
N 
п/п

Тип (вид) учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников основного персонала учреждения

1 группа по 
оплате труда

2 группа по 
оплате труда

3 группа по 
оплате труда

4 группа по 
оплате труда

1 Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»

2,6-3,0 2,1-2,5 1,6-2,0 1,5

Приложение № 2 к Положению

ПЕРЕчЕНь ДОЛЖНОСТЕй, ПРОФЕССИй РАбОТНИКОв 
АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМых К 

ОСНОвНОМу ПЕРСОНАЛу ПО вИДу эКОНОМИчЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ «ДЕЯТЕЛьНОСТь в ОбЛАСТИ СПОРТА»

N 
п/п

Тип (вид) учреждения Должности, профессии работников учреждения

1 Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Комбинат оздорови-
тельных спортивных 
сооружений»

- специалист по физической культуре
и спорту
- инструктор по спорту
- ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Приложение № 3 к Положению

ОбЪЕМНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ 
АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ К ГРуППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРуДА 

РуКОвОДИТЕЛЕй
Показатели Условия Количество 

баллов
Количество работников автономного учреждения - За каждого работника,

- Дополнительно за каждого работ-
ника, имеющего:
- первую квалификационную катего-
рию (медицинские работники),
- высшую квалификационную катего-
рию (медицинские работники)

1

0,5

1
Наличие в автономном учреждении:
- групп здоровья,
- групп лечебной физкультуры - За каждую группу,

- За каждую группу
5
5

Наличие оборудованных и используемых спортивных пло-
щадок, стадионов, бассейнов и других спортивных объек-
тов и сооружений (в зависимости от их состояния и степе-
ни использования)

- За каждый вид 15

Наличие оздоровительно-восстановительных центров, ме-
дицинских кабинетов

- За каждый вид 15

Другие показатели, увеличивающие объем, сложность ру-
ководства учреждением:
- размещенность в нескольких зданиях,
- наличие внутренних складских помещений,
- функционирование сауны,
- привлечение внебюджетных средств

- За каждый вид 20

Наличие авто-, мото-транспортных средств - За каждую единицу 3

Отнесение автономного учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по 
сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I свыше 500
II от 351 до 500
III от 201 до 350
IV до 200

Приложение № 4 к Положению

КОЛИчЕСТвО ДОЛЖНОСТНых ОКЛАДОв РуКОвОДИТЕЛЯ 
АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ, учИТывАЕМых ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ОбЪЕМА СРЕДСТв НА выПЛАТы 
СТИМуЛИРующЕГО хАРАКТЕРА РуКОвОДИТЕЛю, в ГОД

N 
п/п

Учреждение Количество должностных окладов руководителя 
учреждения, подлежащих централизации, в год

1. Муниципальное автономное учреждение
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

35,2

Приложение № 5 к Положению

вИДы И РАЗМЕР выПЛАТ ПО ИТОГАМ РАбОТы ЗА 
КвАРТАЛ РуКОвОДИТЕЛю АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ

Критерии оценки результа-
тивности и качества труда 
руководителя автономного 
учреждения

Условия Размер к окладу 
(должностному 
окладу), %

наименование индикатор

Выполнение муниципального 
задания по итогам квартала

Муниципальное задание выполнено
Муниципальное задание в целом вы-
полнено
Муниципальное задание не выполнено

От 99% и выше
От 95% до 99%

Ниже 95%

50
30

0
Выполнение плана по до-
ходам от оказания платных 
услуг потребителям, в тыс. 
руб. (по результатам с на-
чала года)

План по доходам от оказания платных 
услуг выполнен

От 100% и выше 50

Положительная динамика за-
работной платы работников 
учреждения (без учета со-
вместителей и работников 
по договорам гражданско-
правового характера) (по ре-
зультатам с начала года)

Наличие положительной динамики  зара-
ботной платы работников в сравнении с:
- предыдущим кварталом (для II, III, IV 
квартала),
- предыдущим годом (для I квартала)

100% и выше 30

- увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.4. Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения определяется на основании объем-

ных показателей, характеризующих работу автономного учреждения, в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Положению.

Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения устанавливается распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства заместителя Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам, с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие 
указанных объемов работы автономного учреждения.

3. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
3.1. Руководителю автономного учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсацион-

ного характера:
а) выплаты работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условия-

ми труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

в) выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях;
г) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществлении устанавливаются в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, со-
держащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3.2. Выплаты руководителю автономного учреждения, занятому на работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-
лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают:

доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работни-

ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3, определяется по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35% оклада (должностного оклада) за каж-

дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
3.3.3. Руководителю автономного учреждения, привлекающемуся к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.3.4. Руководителю автономного учреждения, привлекающемуся к сверхурочной работе, устанавливается 
повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. Руководителю автономного учреждения, расположенного в закрытом административно-территориальном 
образовании, устанавливается доплата в размере 20% от оклада (должностного оклада).

3.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработ-
ной плате руководителя автономного учреждения устанавливаются районный коэффициент, процентная над-
бавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудо-
вом договоре руководителя Учреждения.

3.6. Выплаты компенсационного характера руководителю автономного учреждения устанавливаются как 
в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодатель-
ством.

4. Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
4.1. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю автономного учреж-

дения выделяется в плане финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
4.2. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру должностного окла-

да руководителя автономного учреждения.
4.3. Количество должностных окладов руководителя автономного учреждения, учитываемых при опреде-

лении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю автономного учреждения, уста-
новлены приложением № 4 к настоящему Положению.

4.4. Распределение фонда стимулирования руководителя автономного учреждения осуществляется еже-
квартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - комиссия).

Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.5. Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 

Железногорск  представляет в комиссию аналитическую информацию о выполнении критериев оценки резуль-
тативности и качества деятельности автономного учреждения.

4.6. Руководитель автономного учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать 
необходимые пояснения.

4.7. Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается ко-
миссией открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформля-
ется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об 
установлении стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
4.8. Руководителю автономного учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующе-

го характера:
4.8.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач устанавливаются в размере, не превышающем 90% от оклада (должностно-
го оклада).

4.8.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере, не превышающем 30% от 
оклада (должностного оклада).

4.8.3. Персональная выплата к окладу (должностному окладу) за сложность, напряженность и особый ре-
жим работы устанавливается в размере, не превышающем 100% от оклада (должностного оклада) и выплачи-
вается пропорционально отработанному времени.

4.8.4. Выплаты по итогам работы:
4.8.4.1. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения руководителя автономного учреж-

дения за результаты труда.
4.8.4.2. Выплаты по итогам работы за квартал руководителю автономного учреждения устанавливаются в 

размере, не превышающем 130% от оклада (должностного оклада) в соответствии с приложением № 5 к на-
стоящему Положению.

4.8.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителю ав-
тономного учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения со-
гласно приложению № 6 к настоящему Положению.

4.8.6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю автоном-
ного учреждения устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.8.7. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам рабо-
ты, руководителю автономного учреждения устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результатив-
ности и качества деятельности учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.

4.8.8. Персональные выплаты руководителю автономного учреждения устанавливаются распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск на срок не более одного года.

4.8.9. Выплаты по итогам работы за квартал рассматриваются по факту представления в комиссию отче-
та руководителя автономного учреждения о выполненных критериях оценки результативности и качества тру-
да руководителя автономного учреждения и выплачивается один раз в квартал.

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Руководителю автономного учреждения в пределах фонда оплаты труда может осуществляться выпла-

та единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь руководителю автономного учреждения оказывается на осно-

вании личного заявления руководителя в следующих случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание;
- рождение ребенка.
5.3. Размер единовременной материальной помощи составляет три тысячи рублей по каждому основанию, 

предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи руководителю автономного учреждения произво-

дится на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом положений настояще-
го раздела Положения.

Приложение № 6 к Положению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И КАчЕСТвА 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

уСТАНОвЛЕНИЯ РуКОвОДИТЕЛю выПЛАТ ЗА вАЖНОСТь 
выПОЛНЯЕМОй РАбОТы СТЕПЕНь САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ 
И ОТвЕТСТвЕННОСТИ ПРИ выПОЛНЕНИИ ПОСТАвЛЕННых 

ЗАДАч, ЗА КАчЕСТвО выПОЛНЯЕМых РАбОТ
Должность Наименование кри-

терия оценки ре-
зультативности и 
качества деятель-
ности автономно-
го учреждения

Содержание критерия оценки результативности и каче-
ства деятельности автономного учреждения

Размер от окла-
да (должностно-
го оклада), %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполне-
нии поставленных задач

Руководитель Эффективность 
ф и н а н с о в о -
экономической 
деятельности ав-
тономного учреж-
дения

отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности на конец отчетного квартала

10

отсутствие фактов нарушения использования бюджет-
ных средств и муниципального имущества

5

недопущение перерасхода энергоресурсов в сравнении 
с установленными лимитами потребления по вине авто-
номного учреждения в отчетном квартале

10

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности (по результатам с начала года) не ниже 95%

10

своевременное размещение информации о муници-
пальном автономном учреждении на официальном сай-
те в сети Интернет www/bus.gov.ru и сайте www/sport-
26 в отчетном квартале

10

Полнота, достоверность и своевременность предо-
ставления статистической, бухгалтерской и иной от-
четности

15

Сложность орга-
низации и управ-
ления автономным 
учреждением

Проведение на высоком организационном уровне особо 
значимых официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск; реа-
лизация особо значимых мероприятий, направленных 
на улучшение качества предоставляемых автономным 
учреждением услуг

до 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение без-
опасных условий в 
автономном учреж-
дении

отсутствие обоснованных (документально подтвержден-
ных) жалоб на работу автономного учреждения или дей-
ствия руководителя в отчетном квартале

15

Обеспечение ка-
чества предостав-
ляемых услуг ав-
тономным учреж-
дением

укомплектованность автономного учреждения специа-
листами, работающими по профилю не менее 80% на 
конец отчетного периода

5

Эффективность 
реализуемой ка-
дровой полити-
ки в автономном 
учреждении

Отсутствие текучести кадров (отношение количества 
уволенных в отчетном квартале работников к фактиче-
ской численности работников на конец отчетного квар-
тала не более 5%)

5

своевременное принятие мер к нарушителям трудо-
вой и исполнительской дисциплины (в случае их нали-
чия), отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе в 
отчетном квартале

5

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

19.07.2016                                      № 1200 
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

12.07.2013 № 1114 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОвОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИПАЛьНых АвТОНОМНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ 

ДЕТЕй, ПОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу ПО 
ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 12.07.2013 № 1114 «Об утверж-

дении положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреж-

дений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению (Приложение).
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, и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.07.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2016 № 1200

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013  № 1114

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 
РуКОвОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых АвТОНОМНых 
учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ 

ФИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИвНОй НАПРАвЛЕННОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреж-
дений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск (далее 
– автономное учреждение).

1.3. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Условия оплаты труда руководителей автономных учреждений определяются трудовым договором, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

1.5. Оплата труда руководителей автономных учреждений при работе по совместительству (внешнему или 
внутреннему) по основной должности  и должности, занимаемой в порядке совместительства, определяется 
раздельно по каждой из должностей.

1.6. Заработная плата руководителей автономных учреждений предельными размерами не ограничи-
вается.

Оплата труда руководителя автономного учреждения осуществляется  в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда учреждения (суммы средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на текущий финансовый год по показателям выплат «Заработная плата»).

1.7. Абсолютный размер каждой надбавки, доплаты и премии, предусмотренных настоящим Положением, 
установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу), исчисляется из оклада (должностно-
го оклада) без учета иных повышений, доплат и надбавок,  за исключением районного коэффициента, процент-
ной надбавки  к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местно-
стях или надбавки за работу в местностях  с особыми климатическими условиями.

1.8. Руководителям автономных учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осущест-
вляется выплата единовременной материальной помощи.

2. Должностные оклады руководителей автономных учреждений
2.1. Должностной оклад руководителя автономного учреждения устанавливается трудовым договором, 

и определяется в кратном отношении  к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработ-
ной платы работников основного персонала возглавляемого им автономного учреждения с учетом отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению. 

2.2. Перечень должностей работников автономного учреждения, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности "Образование", для расчета среднего размера оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада руководи-
теля автономного учреждения определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного пер-
сонала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения утверждается 
приказом руководителя автономного учреждения и рассчитывается по формуле:

      n
    Σ   ДОi
    i=1  
ДОср = ------------,
                  n
где:
ДОср - средний размер  оклада  (должностного оклада),  ставки  заработной платы работников основ-

ного персонала;
ДОi - размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы работника основного персона-

ла, установленный в соответствии со штатным расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персо-

нала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения подлежит пе-
ресмотру в случае:

изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала автономного учрежде-
ния более чем на 15 процентов;

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.4. Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения определяется на основании объ-

емных показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-
ленность работников автономного учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспе-
чение учреждения и другие факторы, в соответствии  с приложением № 3 к настоящему Положению.

2.5. В зависимости от наличия квалификационной категории размер должностного оклада руково-
дителя увеличивается в следующем размере:

при наличии высшей квалификационной категории  на 10 %;
при наличии первой квалификационной категории  на 8,5 %.

3. Виды, размеры и условия установления выплат
компенсационного характера руководителям автономных учреждений

3.1. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенса-
ционного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах   вредными и (или) опасными и условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
г) выплаты за работу в закрытом административно-территориальном образовании.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудо-
вого права, и настоящим Положением.

3.2. Выплаты руководителям автономных учреждений, занятым работах с вредными и (или) опас-
ными  условиями труда, устанавливаются в размере до 12 % оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы.

Конкретные размеры выплат (доплат) определяются по результатам проведения специальной оцен-
ки по условиям труда и устанавливаются в трудовых договорах с руководителями автономных учреж-
дений.

3.3. Оплата труда в выходные и нерабочие дни производится  на основании статьи 153 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

3.4. Оплата сверхурочных работ производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливается руководителям автономных учреждений на основании статьи 149 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

3.6. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к за-
работной плате руководителей автономных учреждений устанавливаются районный коэффициент, про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

3.7. Выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавли-
ваются руководителям автономных учреждений в размере 20 % оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы.
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Приложение № 1 к положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных

автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

КОЛИчЕСТвО СРЕДНИх ОКЛАДОв (ДОЛЖНОСТНых 
ОКЛАДОв),  СТАвОК ЗАРАбОТНОй ПЛАТы РАбОТНИКОв 

ОСНОвНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛьЗуЕМОЕ  ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РуКОвОДИТЕЛЯ АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ С учЕТОМ 
ОТНЕСЕНИЯ учРЕЖДЕНИЯ К ГРуППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРуДА 

РуКОвОДИТЕЛЕй учРЕЖДЕНИЯ
№ 
п/п

Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников основного персонала учреждения
1 группа по 
оплате труда

2 группа по 
оплате труда

3 группа по 
оплате труда

4 группа по опла-
те труда

1 Детско-юношеские
спортивные школы 2,5-2,9 2,0-2,4 1,7-1,9 1,4-1,6

Приложение № 2 к положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных

автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь ДОЛЖНОСТЕй, ПРОФЕССИй РАбОТНИКОв 
АвТОНОМНых учРЕЖДЕНИй, ОТНОСИМых К ОСНОвНОМу 
ПЕРСОНАЛу ПО вИДу эКОНОМИчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

«ОбРАЗОвАНИЕ»
№ 
п/п

Учреждения Должности, профессии работников учреждений

1 Учреждения дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направ-
ленности ЗАТО г. Железногорск

тренер-преподаватель
старший тренер-преподаватель
инструктор-методист
старший инструктор-методист педагог-организатор
инструктор по физической культуре

Приложение № 3 к положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных

автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

ОбЪЕМНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, хАРАКТЕРИЗующИЕ 
РАбОТу в АвТОНОМНых учРЕЖДЕНИЯх, А ТАКЖЕ 

ИНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, учИТывАющИЕ чИСЛЕННОСТь 
РАбОТНИКОв учРЕЖДЕНИй, НАЛИчИЕ СТРуКТуРНых 

ПОДРАЗДЕЛЕНИй, ТЕхНИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 
учРЕЖДЕНИй И ДРуГИЕ ФАКТОРы

1. Показатели для отнесения автономных учреждений к группам по оплате труда руководителей учреж-
дений:

1.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей автономных учреж-
дений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства автономным учреждением: численность 
работников, количество обучающихся (воспитанников), показатели, значительно осложняющие работу по ру-
ководству учреждением.

1.2. Объем деятельности автономных учреждений при определении группы по оплате труда руководителя 
оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия Кол-во баллов
1 2 3
1. Количество обучающихся в Учреж-
дении детей

За каждого занимающегося 0,5

2. Количество работников в Учреж-
дении

– за каждого работника
– дополнительно за каждого работни-
ка, имеющего:
– первую квалификационную категорию
– высшую квалификационную категорию

1

0,5
1

3. Наличие в учреждении:
– спортивно-оздоровительных групп
– групп начальной подготовки
– тренировочных групп
– групп совершенствования спортив-
ного мастерства
– высшего спортивного мастерства

Дополнительно
– за каждую группу
– за каждую группу
– за каждого обучающегося
– за каждого обучающегося

– за каждого обучающегося

5
5
0,5
2,5

4,5

1 2 3
4. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процес-
се: спортивной площадки, стадиона, бассейна и других спортивных со-
оружений (в зависимости от их состояния и степени использования)

за каждый вид до 15

5. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского 
кабинета, оздоровительно-восстановительного центра, столовой

за каждый вид до 15

6. Функционирование в Учреждении:
– фитобара 10
– службы доверия 20
– буфета 10
7. Другие показатели, увеличивающие объем, сложность руковод-
ства Учреждением:
– размещенность в нескольких зданиях
– функционирование сауны
– привлечение внебюджетных средств
– наличие внутренних складских помещений

за каждый вид до 20

8. Наличие автотранспортных средств за каждую единицу 3 (не более 20) 
9. Наличие собственной котельной, очистных и других сооружений за каждый вид 10
10. Количество разработанных методических пособий за кален-
дарный год

за каждое методи-
ческое пособие

10

1.3. Автономные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по сум-
ме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей по сумме баллов
I II III IV

Учреждения дополнительного образования детей свыше 500 до 500 до 350 до 200

1.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся (детей) учрежде-
ний определяется по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января.

При этом в списочном составе автономных учреждений, обучающиеся занимающиеся в нескольких круж-
ках, секциях, группах, учитываются один раз.

1.5. За руководителями автономных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа 
по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

Группа по оплате труда для вновь открываемых автономных учреждений устанавливается исходя из плано-
вых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

Группа по оплате труда определяется не реже одного раза в год по распоряжению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск на основании ходатайства заместителя Главы администрации ЗАТО г. Желзногорск по социаль-
ным вопросам, с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объе-
мов работы учреждения на 01 января текущего года.

Приложение № 4 к положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных

автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

вИДы выПЛАТ СТИМуЛИРующЕГО хАРАКТЕРА, РАЗМЕР 
И уСЛОвИЯ Их уСТАНОвЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И КАчЕСТвА ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
АвТОНОМНых учРЕЖДЕНИй ДЛЯ РуКОвОДИТЕЛЯ 

АвТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
N  
п/п

Н а и м е -
нование   
должно-
сти

К р и т е р и и 
оценки ре-
зультатив-
ности и ка-
чества де-
ятельности 
учреждений

Условия П р е д е л ь н ы й 
размер к окла-
ду (должност-
ному окладу), 
ставке заработ-
ной платы

Примечание 
наименование Значение (инди-

катор)

1 2 3 4 5 6 7
1 Ру ково -

дитель 
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 
ответствен-
ное отноше-
ние к своим 
обязанно -
стям 

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний 
к руководителю со стороны 
контролирующих органов, 
учредителя, граждан 

отсутствие слу-
чаев

15 %

наличие публикаций в сред-
ствах массовой информации, 
в том числе подготовленных 
и представленных руководи-
телем учреждения 

количество пу-
бликаций - 1 
свыше 1 

3 %

5 %

непрерыв-
ное профес-
сиональное 
развитие 

наличие выступления с до-
кладами на совещаниях, кон-
ференциях 

количество  вы-
ступлений - 1 

3 %

количество вы-
ступлений - свы-
ше 1 

5 %

реализация инновационных 
программ, проектов

количество реа-
лизуемых проек-
тов - 1 

10 %

свыше 1 20 %

реализация про-
граммы деятель-
ности (развития) 
учреждения 

выполнение программы дея-
тельности (развития) учреж-
дения 

Свыше 90 % 20 %
70 - 90 % 10 %

соответствие учреждения 
требованиям надзорных 
органов 

отсутствие пред-
писаний 

10 % отсутствие предписаний 
в отчетном квартале или 
устранение ранее выдан-
ных предписаний до на-
чала планового квартала

у с т р а н е н и е 
предписаний в 
установленные 
сроки 

5 % выплата производится 
с момента устранения 
предписания в установ-
ленные сроки либо ра-
нее установленного сро-
ка до окончания планово-
го квартала

Результативность 
финансово- эко-
номической дея-
тельности 

исполнение бюджета учреж-
дения 

95 - 100 % 15 %
86,7 - 94,9 % 5 %

выстраивание эф-
фективных взаи-
модействий с дру-
гими учреждения-
ми и ведомства-
ми для достиже-
ния целей учреж-
дения 

наличие соглашений, до-
говоров о совместной дея-
тельности 

факт наличия 5 %

Выплата за качество выполняемых работ 

Результативность 
д е я т е л ь н о с т и 
учреждения 

сохранность контингента за-
нимающихся 

не менее 90 % 30 % 

отсутствие правонарушений, 
совершенных учащимися 

отсутствие слу-
чаев

5 % 

управленческая 
культура 

эффективность реализуе-
мой кадровой политики 

укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадра-
ми с первой и 
высшей квали-
фикационной ка-
тегорией не ме-
нее 70 % 

10 %

количество молодых специа-
листов основного персонала 
в учреждении 

за каждого мо-
лодого специа-
листа 

1 %

о б е с п е ч е -
ние функци-
онирования 
и развития 
учреждения 

участие в проектной дея-
тельности с целью полу-
чения гранта (подтверж-
дение участия: гранто-
вая заявка либо скриншот 
страницы сайта, где раз-
мещены участники гран-
товой программы; при-
каз либо постановление о 
признании заявителя по-
бедителем)

участие 5 %
получение гранта 15 %

включение обучающихся в 
состав сборной команды 
Красноярского края по ви-
дам спорта 

заявки, утвержден-
ные министерством 
спорта Краснояр-
ского края (зачис-
лено 1-10 спор-
тсменов)

3 % Действие выплаты один 
год, со дня утверждения 
списков сборных команд, 
согласно приказу

зачислено 11-20 
спортсменов

5 %

зачислено более 20 
спортсменов

10 %

включение обучающихся в 
состав кандидатов в спор-
тивные сборные команды 
России по видам спорта

списки кандидатов, 
утвержденные ми-
нистерством спор-
та РФ (зачисле-
но 1-3)

10 %

Действие выплаты один 
год, со дня утверждения 
списков сборных команд, 
согласно приказу

(зачислено 4-6) 20 %
(зачислено 7 и бо-
лее спортсменов) 30 %

зачисление обучающихся в 
государственное училище 
олимпийского резерва 

приказ о зачис-
лении 

10 % 
за каждо-
го спор-
тсмена

Действие данной выплаты 
устанавливается на квар-
тал, в котором произошло 
зачисление.

Приложение № 5 к положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных

автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И 
КАчЕСТвА ТРуДА «ОбЕСПЕчЕНИЕ выСОКОКАчЕСТвЕННОй 
СПОРТИвНОй ПОДГОТОвКИ», РАЗМЕРы ПЕРСОНАЛьНОй 
выПЛАТы ЗА СЛОЖНОСТь, НАПРЯЖЕННОСТь И ОСОбый 

РЕЖИМ РАбОТы РуКОвОДИТЕЛЯМ АвТОНОМНых 
ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда
«Обеспечение высококачественной спортивной подготовки» <*>:

Наименование показателя  (тип (ранг) и территориальный
уровень спортивного соревнования, физкультурного меро-
приятия) 

Значение показате-
ля (участие/спор-
тивный результат 
(занятое место)) 

Выражение значений 
показателей в целях 
расчёта размера пер-
сональной выплаты 

1 2 3
Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 1 15

2 12
3 11
4 10
5 9
6 8
участие 8

Чемпионат мира 1 10
2 8
3 6

Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1 8
2 6
3 5

Первенство мира, Европы 1 6
2 5
3 4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
Чемпионата мира, Чемпионата Европы, Кубка мира, Кубка Евро-
пы,  Первенства мира, Первенства Европы, официальные между-
народные спортивные соревнования (в составе спортивных сбор-
ных команд России (основной состав))

1 6
2 5
3 4

Чемпионат России 1 3
2 2
3 1

Кубок России 1 3
Первенство России 1 3

2 2
3 1

Финал Спартакиады молодежи 1 2
2 2
3 1

Финал Спартакиады учащихся 1 2
2 2
3 1

Финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 1 2
2 2
3 1

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, Первенства Рос-
сии, Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссий-
ских соревнований среди спортивных школ, официальные всерос-
сийские спортивные соревнования (в составе спортивных сбор-
ных команд Красноярского края по видам спорта)

1 2
2 2
3 1

Чемпионат и первенство Красноярского края, летние и зимние 
игры среди городов Красноярского края  

1 3
2 2
3 1

<*> Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подготовку, не суммиру-
ются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение.

2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:

Сумма выражений значений  показателей в целях 
расчёта  размера персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в % от оклада (долж-
ностного оклада))

от 15 до 29 40
от 30 до 59 60
от 60 до 99 80
100 и более 100

Приложение № 6 к положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных

автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО г. Железногорск

вИДы И РАЗМЕР выПЛАТ ПО ИТОГАМ РАбОТы 
РуКОвОДИТЕЛЯМ АвТОНОМНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИй
Условия выплат по итогам работы Индикатор Предельный размер к окладу      

(должностному окладу), став-
ке заработной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество обучающихся, принявших уча-
стие в спортивных соревнованиях, включен-
ных в календарный план официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск и Красно-
ярского края

Более 60 % от числа обучающих-
ся, соответствующих возрастным 
требованиям указанных соревно-
ваний по виду спорта

10 %

Проведение мероприятий, повышающих 
имидж учреждения в ЗАТО Железногорск и 
Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Обеспечение бесперебойной работы учреж-
дения и создание благоприятных условий ор-
ганизации учебно-тренировочного (трениро-
вочного) процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедре-
нию энергосберегающих технологий

В полном объеме 15 %

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 
трудовых договорах руководителей автономных учреждений.

3.9. Выплаты компенсационного характера руководителям автономных учреждений устанавлива-
ются как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установле-
но законодательством.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирую-

щего характера:
выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач;
выплата за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
4.2. Виды выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы), условия  их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельно-
сти учреждения для руководителя автономного учреждения устанавливаются в соответствии с прило-
жением № 4 к настоящему Положению.

4.3. .Персональные выплаты:
4.3.1. За опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного звания, связанных 

или необходимых для выполнения обязанностей (функций) по замещаемой должности в следующих раз-
мерах от должностного оклада при наличии:

почетного звания:
Заслуженный педагог Красноярского края, Народный учитель, Заслуженный учитель и Заслуженный 

преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, Заслужен-
ный работник физической культуры, Почетный работник общего образования Российской Федерации и 
другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения – 20 %;

Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР, Заслужен-
ный мастер спорта СССР, Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта СССР международно-
го класса, Мастер спорта России международного класса, Гроссмейстер по шахматам (шашкам), За-
служенный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель физической 
культуры Российской Федерации - 20 %;

Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края - 10 %.
Ученой степени:
кандидата наук – 7,5 %;
доктора наук – 10 %.
Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в подпунктах 

«а» и «б» настоящего пункта. Размеры, указанные в рамках одного подпункта, не суммируются.
За сложность, напряженность и особый режим работы  устанавливается в размерах, согласно при-

ложению № 5 к настоящему положению.
4.3.2. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливает-

ся ежеквартально и производится ежемесячно при условии достижения (выполнения) суммарного вы-
ражения значений показателей критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение вы-
сококачественной спортивной подготовки», выражающегося в участии или получении мест с 1 по 6 на 
официальных спортивных соревнованиях или в официальных физкультурных мероприятиях в составе 
спортивных сборных команд России или Красноярского края (далее – спортивный результат) лицами, 
проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или 
достижения соответствующего спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается на 
один год с месяца, в котором лицо, проходившее на момент участия в указанных в абзаце втором на-
стоящего пункта спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения указанно-
го в абзаце втором настоящего пункта спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, 
приняло участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх или в котором оно достигло 
спортивного результата, вне зависимости от факта прекращения таким лицом прохождения спортив-
ной подготовки в учреждении в указанный период и учитывается в плановом квартале по результатам 
суммарного значения показателей на конец отчетного квартала. При этом учреждением делается пере-
расчет заработной платы за период со дня возникновения права на предоставление (изменение раз-
мера) персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы до принятия реше-
ния о ее установлении (изменении размера).

Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность, напряженность и осо-
бый режим работы, спортивный результат будет улучшен или лицо, проходящее спортивную подготов-
ку в учреждении, примет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, размер ука-
занной персональной выплаты изменяется, при этом исчисление срока ее действия осуществляется за-
ново в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом. 

4.4. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в при-
ложении № 6 к настоящему Положению.

4.5. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных 
учреждений выделяется в плане финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

Количество должностных окладов руководителей автономных учреждений, учитываемых при опре-
делении объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям авто-
номных учреждений составляет 36 должностных окладов руководителя автономного учреждения в год 
с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выпла-
там руководителям автономных учреждений может направляться на стимулирование работников учреж-
дений. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск.

4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреждений 
устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам ра-
боты, руководителям автономных учреждений устанавливаются ежеквартально по результатам оцен-
ки результативности и качества деятельности автономных учреждений в предыдущем квартале и вы-
плачиваются ежемесячно.

Выплаты по итогам работы руководителям автономных учреждений осуществляются два раза в год 
по итогам работы за полугодие.

4.7. Распределение фонда стимулирования руководителя автономного учреждения осуществляет-
ся ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - комиссия).

Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Специалист) представляет в комиссию аналитическую информацию о пока-
зателях деятельности автономного учреждения, в том числе включающую мнение органов самоуправ-
ления учреждения, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителю 
автономного учреждения.

Руководитель автономного учреждения имеет право присутствовать  на заседании комиссии и да-
вать необходимые пояснения.

Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат  и их размер. Решение принимается 
комиссией открытым голосованием  при условии присутствия не менее половины членов комиссии  и 
оформляется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО             г. Железногорск из-
дает распоряжение об установлении стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
5. Единовременная материальная помощь

5.1. Руководителям автономных учреждений может осуществляться выплата единовременной ма-
териальной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь руководителям автономных учреждений оказывается на 
основании личного заявления руководителя в следующих случаях:

смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
бракосочетание;
рождение ребенка.
5.3. Размер единовременной материальной помощи составляет три тысячи рублей по каждому осно-

ванию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи руководителям автономных учреждений про-

изводится на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом положений на-
стоящего раздела.



25
Город и горожане/№29/21 июля 2016совершенно официально

ваются в размере до 12 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Конкретные размеры выплат (доплат) определяются по результатам проведения специальной оценки по 

условиям труда и устанавливаются в трудовых договорах с работниками.
3.3. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35% оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы за каждый час работы в ночное время.
3.4. Оплата труда в выходные и нерабочие дни производится на основании статьи 153 Трудового кодек-

са Российской Федерации.
3.5. Оплата сверхурочных работ производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.
3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавли-

вается работникам учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.7. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработ-

ной плате работников устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особы-
ми климатическими условиями.

3.8. Выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавливаются ра-
ботникам в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

3.9. Выплаты за работу в сельской местности устанавливаются работникам в размере 25 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы.

3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудо-
вых договорах работников учреждений.

3.11. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений устанавливаются как в процентах к 
должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. Компен-
сационные выплаты, предусмотренные подпунктами 3.8, 3.9 настоящего Примерного положения, устанавли-
ваются с учетом нагрузки.

4. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-

нении поставленных задач;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) персональные выплаты: за опыт работы, за сложность, за напряженность и особый режим работы, мо-

лодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, в целях обеспечения заработной платы работ-
ника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 
целях обеспечения региональной выплаты (далее - региональная выплата);

г) выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются коллективным догово-

ром, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.
Учреждение при разработке локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда вправе детализиро-

вать, конкретизировать, дополнять и уточнять установленные настоящим Примерным положением критерии 
оценки результативности и качества труда работников учреждения.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом крите-
риев оценки результативности и качества труда работников учреждений.

Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника учитывает аналити-
ческую информацию органов самоуправления учреждения (комиссии по распределению фонда стимулиру-
ющих выплат).

Решение руководителя учреждения об осуществлении выплат стимулирующего характера оформляется 
соответствующим приказом.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат.
4.2.1. Общий абсолютный размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ, в плановом периоде, осу-
ществляемых конкретному работнику учреждения (далее – «балльные» выплаты), определяется по формуле:

где:
 - общий абсолютный размер «балльных» выплат, осуществляемых i-му работнику учреждения за истек-

ший месяц  (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особы-
ми климатическими условиями);

             - стоимость 1 балла для определения размера "балльных" выплат (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом 
выражении по количественным значениям (индикаторам) показателей критериев оценки, указанных в прило-
жении № 2 к настоящему Примерному положению, за истекший месяц);

 - коэффициент, учитывающий осуществление "балльных" выплат i-му работнику учреждения, занятому по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, пропорционально отработанному i-м ра-
ботником учреждения времени.

           рассчитывается на плановый период и утверждается приказом руководителя учреждения.
Пересчет              осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат 

"Заработная плата" до окончания месяца, в котором внесены такие изменения;
превышения суммы фактически начисленных выплат за сложность более чем на 15 процентов расчетной 

величины (указывается ниже).
Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год, квартал, месяц,  а при пере-

счете  -               период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат «Заработ-
ная плата», до окончания планового периода.

Расчет и пересчет            осуществляется по формуле:

где:
         - сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера работ-

никам учреждения, за исключением персональных выплат стимулирующего характера, в плановом перио-
де (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми кли-
матическими условиями);

                      - сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения в плановом периоде (без 
учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);

n - количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения, за исключением ру-
ководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения.

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом 
выражении по количественным значениям (индикаторам) показателей критериев оценки, указанных в прило-
жении № 2 к настоящему Примерному положению, за истекший месяц);

      рассчитывается по формуле:

где:
 - сумма средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной смете 

учреждения на плановый период, состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера (без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

      - сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждения на оплату труда работников 
учреждения на плановый период, состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

     - сумма средств на выплату персональных стимулирующих выплат работникам учреждения на плановый 
период, рассчитанная в соответствии с настоящим Примерным положением (без учета районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями, за исключением пер-
сональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты).

Расчет персональных выплат за сложность, за напряженность и особый режим работы работникам учреж-
дений за плановый период производится на основании фактического начисления данных выплат.

Расчет персональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) и в целях обеспечения региональ-
ной выплаты производится на основании фактического начисления данных выплат.

      - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков по должностям, замещаемым на пери-
од отпуска (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особы-
ми климатическими условиями).

     рассчитывается по формуле:

где:
 - количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период отпуска, согласно графику отпусков 

в плановом периоде;
 - количество календарных дней в плановом периоде;
r - количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения.
4.2.2. Стимулирующие выплаты, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежекварталь-

но или на год.
4.2.3. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач производится ежемесячно и выплачивается при выполнении показателей (кри-
териев) оценки важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению.

4.2.4. Выплата за качество выполняемых работ производится ежемесячно при условии отсутствия у работ-
ника дисциплинарного взыскания и выполнении показателей (критериев) оценки качества выполняемых работ 
согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению.

4.3. Персональные выплаты.
4.3.1. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за опыт работы, за сложность, за напря-

женность и особый режим работы, молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, установ-
ленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника учреж-
дения, исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника учреждения без уче-
та иных повышений, доплат, надбавок, выплат.

4.3.2. Персональная выплата за опыт работы работникам учреждений производится при условии наличия:
а) почетного звания или ученой степени, связанных или необходимых для исполнения профессиональной 

деятельности по должности служащего и соответствующих профилю учреждения;
б) спортивного звания или спортивного разряда (для тренеров-преподавателей, окончивших професси-

ональную спортивную карьеру, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, необходи-
мое для исполнения профессиональной деятельности по должности служащего, впервые заключивших тру-
довой договор с образовательным учреждением, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта, и при этом не получающих персональную выплату молодым специалистам в целях повыше-
ния уровня оплаты труда);

в) классности (для водителей грузовых и легковых автомобилей, автобусов, за исключением водителей ав-
тобусов или специальных легковых автомобилей, занятых перевозкой обучающихся (детей, воспитанников).

Указанная выплата устанавливается в размерах, указанных в приложении № 3 к настоящему Примерно-
му положению.

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Выполнение обучающимися контрольно-
переводных нормативов образовательной 
программы по виду спорта

Более 90 % от общей численно-
сти обучающихся

10 %

Подготовка учреждения к учебному году Подписание акта готовности 
учреждения без замечаний

15 %

Организация и проведение летней спортивно-
оздоровительной кампании

Охват не менее 50 % обуча-
ющихся

10 %

Проведение мероприятий, повышающих 
имидж учреждения в ЗАТО Железногорск и 
Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Рейтинг муниципальных спортивных школ 
Красноярского края

1 место
2 место
3 место

20 %
15 %
10 %

Обеспечение бесперебойной работы учреж-
дения и создание благоприятных условий ор-
ганизации учебно-тренировочного (трениро-
вочного) процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедре-
нию энергосберегающих технологий

В полном объеме 15 %

Исполнение муниципального задания Муниципальное задание выпол-
нено (99-100 %)
Муниципальное задание  в целом 
выполнено (95-98 %)
Муниципальное задание  не вы-
полнено (ниже 95 %)

10 %

5 %

0 %
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

19.07.2016                                       № 1201
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

12.07.2013 № 1113 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОв 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 

ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй, ПОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу  
ПО ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 12.07.2013 № 1113 «Об утвержде-

нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу  по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО  г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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 и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.07.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2016 № 1201

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  12.07.2013  № 1113

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОв 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ ФИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИвНОй НАПРАвЛЕННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (далее - Примерное положение), раз-
работано в связи с введением систем оплаты труда работников учреждений по виду экономической деятель-
ности «Образование» (далее - система оплаты труда).

1.2. Условия оплаты труда работников (в том числе размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера) являются обязательными для включе-
ния в трудовой договор в соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. При переходе на систему оплаты труда обеспечивается сохранение гарантированной части заработ-
ной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты, выплат компенсационного и стимулирующего характера в части персональных выплат по системе опла-
ты труда в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного та-
рифной системой оплаты труда. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени, производится пропорционально отработанному времени.

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.
1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных учрежде-
нием на оплату труда работников.

1.8. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на оплату труда в размере 
не более 50 % с учетом начислений на выплаты по оплате труда.

2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ И УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТА-
ВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЫШЕ МИНИ-

МАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреж-

дений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Примерному положению на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

а) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников образования»;

б) от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников физической культуры и спорта»;

в) от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

г) от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих».

2.2. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы по должностям работников учреждений не мо-
жет быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установлен-
ных настоящим Примерным положением.

2.3. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы на ставку заработной платы педа-
гогических работников устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на-
грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2.4. Объем недельной тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в 
академических часах) регулируется учебными режимами учреждения по видам спорта, составленными на осно-
ве федеральных  государственных стандартов (далее - ФГТ) и  федеральных стандартов спортивной подго-
товки по виду спорта (далее - ФССП). 

2.5. В зависимости от наличия квалификационной категории размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников учреждений увеличиваются в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории на 10%;
при наличии первой квалификационной категории на 8,5%;
при наличии второй квалификационной категории на 7%.

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
г) выплаты за работу в закрытом административно-территориальном образовании;
д) выплаты за работу в сельской местности.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и на-
стоящим Примерным положением.

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавли-

Персональная выплата за опыт работы, производящаяся при наличии спортивного звания или спортивного раз-
ряда, устанавливается на срок первых трех лет работы с момента заключения трудового договора.

Персональная выплата за опыт работы производится работнику учреждения ежемесячно при наличии одного 
из следующих условий согласно приложению № 3 к настоящему Положению:

При заключении трудового договора персональная выплата за опыт работы устанавливается физическому лицу 
со дня принятия решения о приеме на работу. Наличие условий предоставления указанной персональной выплаты 
проверяется учреждением при приеме на работу с истребованием от принимаемого на работу лица документов, 
подтверждающих соответствие основания для установления указанной персональной выплаты.

Персональная выплата за опыт работы работнику учреждения в связи с присвоением почетного звания или 
ученой степени устанавливается (повышается) со дня присвоения соответствующего почетного звания или ученой 
степени служащего, на что должно указываться в решении об установлении указанной персональной выплаты. Ре-
шение об установлении (повышении) персональной выплаты за опыт работы работнику учреждения в связи с на-
личием почетного звания или ученой степени принимается в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
работника учреждения о предоставлении (повышении) указанной персональной выплаты, к которому прикладыва-
ется документ о присвоении соответствующего почетного звания или ученой степени. При этом учреждением де-
лается перерасчет заработной платы работника учреждения за период со дня возникновения права на предостав-
ление (повышение) персональной выплаты за опыт работы в связи с наличием почетного звания или ученой сте-
пени до принятия решения о ее установлении (повышении).

Персональная выплата за опыт работы тренеру-преподавателю в связи с наличием на момент принятия реше-
ния о приеме на работу спортивного звания или спортивного разряда устанавливается на срок первых трех лет ра-
боты в должности тренера-преподавателя с момента принятия решения о приеме на работу в должности тренера-
преподавателя вне зависимости от истечения срока, на который присвоен соответствующий спортивный разряд.

4.3.3. Персональная выплата за сложность производится работнику учреждения ежемесячно при условии вы-
полнения значений показателей критерия «Обеспечение высококачественной спортивной подготовки», выражаю-
щегося в участии или получении мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях или в официальных физ-
культурных мероприятиях в составе спортивных сборных команд России или Красноярского края (далее - спортив-
ный результат) лицами, проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных меро-
приятиях или достижения соответствующего спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, в со-
ответствии с приложением № 4 к настоящему Примерному положению.

Персональная выплата за сложность устанавливается в размерах, указанных в приложении № 4 к настояще-
му Примерному положению.

Персональная выплата за сложность работнику учреждения устанавливается на один год с месяца, в котором 
лицо, проходившее на момент участия в указанных в абзаце первом настоящего пункта спортивных соревновани-
ях, физкультурных мероприятиях или достижения указанного в абзаце первом настоящего пункта спортивного ре-
зультата спортивную подготовку в учреждении, приняло участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпий-
ских играх или в котором оно достигло спортивного результата, за исключением случая, указанного в абзаце чет-
вертом настоящего пункта, вне зависимости от факта прекращения таким лицом прохождения спортивной подго-
товки в учреждении в указанный период. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы работни-
ка учреждения за период со дня возникновения права на предоставление (изменение размера) персональной вы-
платы за сложность до принятия решения о ее установлении (изменении размера).

Тренеру, тренеру-преподавателю, подготовившему лицо, занявшее на Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-
лимпийских играх место с 1 по 6 в составе спортивной сборной команды России и проходившее на момент дости-
жения указанного спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, персональная выплата за слож-
ность устанавливается сроком на четыре года с месяца, в котором достигнут указанный спортивный результат, 
вне зависимости от факта прекращения прохождения таким лицом спортивной подготовки в учреждении в указан-
ный период. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы работника учреждения за период со 
дня возникновения права на предоставление (изменение размера) персональной выплаты за сложность до приня-
тия решения о ее установлении (изменении).

Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность, спортивный результат будет улуч-
шен или лицо, проходящее спортивную подготовку в учреждении, примет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских играх, размер указанной персональной выплаты изменяется, при этом исчисление срока ее дей-
ствия осуществляется заново в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом.

4.3.4. Персональная выплата за напряженность и особый режим работы производится тренерам-преподавателям 
в зависимости от этапа подготовки, года обучения, группы вида спорта, по которому осуществляется обучение, в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Примерному положению.

Персональная выплата за напряженность и особый режим работы тренерам-преподавателям производит-
ся пропорционально суммарной фактической наполняемости групп по формуле:

                           I = O x (H% - 100%),
где:
I - персональная выплата за напряженность и особый режим работы;
O - ставка заработной платы;
H% - нагрузка за занимающихся;

                               Н% = Кз х Рд,
где:
Кз - количество занимающихся на данном этапе подготовки;
Рд - размер выплаты за подготовку одного обучающегося в процентах.
Виды спорта распределяются по следующим группам:
а) к первой группе относятся виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, кроме команд-

ных игровых видов спорта;
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, а 

также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олим-
пийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта;

в) к третьей группе видов спорта относятся все иные виды спорта, включенные во Всероссийский реестр ви-
дов спорта.

Персональная выплата за напряженность и особый режим работы производится старшим инструкторам-
методистам, инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования в размере 15 
% оклада (должностного оклада).

4.3.5. Персональная выплата молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда в размере 50 % 
оклада (должностного оклада) на срок первых пяти лет работы с момента окончания учебного заведения произво-
дится ежемесячно специалисту, впервые окончившему одно из учреждений высшего или среднего профессиональ-
ного образования и заключившему в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры по 
полученной специальности с учреждением. 

Наличие условий предоставления персональной выплаты молодым специалистам в целях повышения уров-
ня оплаты труда проверяется учреждением при приеме на работу самостоятельно без истребования от работника 
учреждения дополнительных документов.

4.3.6. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда) уста-
навливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».

4.3.7. Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам учреж-
дения в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск».

4.3.8. Персональные выплаты, предусмотренные подпунктами 4.3.2, 4.3.5 настоящего Примерного положения, 
устанавливаются с учетом нагрузки.

4.4. Выплаты по итогам работы производятся с учетом личного вклада работника учреждения в результаты де-
ятельности учреждения, оцениваемого в баллах согласно приложению № 6 к настоящему положению. Выплаты по 
итогам работы работникам учреждения, принятым и (или) уволенным в течение календарного года, производятся 
за фактически отработанное время.

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

5.1. По решению руководителя учреждения, оформляемому соответствующим приказом, работникам учрежде-
ний оказывается единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью 
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

5.2. Размер единовременной материальной помощи по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1 на-
стоящего Примерного положения, составляет три тысячи рублей в пределах утвержденных фондов оплаты труда 
учреждений (суммы средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной смете 
учреждения на текущий финансовый год по показателям выплат «Заработная плата»).

5.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается на основании письменного за-
явления работника учреждения, к которому прикладываются заверенные работником учреждения копии докумен-
тов, подтверждающих наступление события, являющегося основанием для выплаты единовременной материаль-
ной помощи.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя долж-
ностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и определяется 
в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы основного персона-
ла возглавляемого им учреждения, с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя, в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск». 

В зависимости от наличия квалификационной категории размер должностного оклада руководителя увеличи-
вается в следующем размере:

при наличии высшей квалификационной категории  на 10%;
при наличии первой квалификационной категории  на 8,5%.
 6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей в со-

ответствии с приложением № 7 к настоящему Примерному положению.
Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
6.4. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду эко-

номической деятельности "Образование", для расчета среднего оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы и определения размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в соответствии с при-
ложением № 8 к настоящему Примерному положению.

6.5. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты компенсаци-
онного характера в размерах и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Примерного положения.

6.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам к должностному окладу устанавлива-
ются следующие выплаты стимулирующего характера:

6.6.1. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач; выплата за качество выполняемых работ устанавливаются в размерах, указанных в прило-
жении № 9 к настоящему Примерному положению.

При назначении указанных выплат учитываются критерии оценки результативности и качества деятельности учреж-
дений, указанные в приложении № 9 к настоящему Примерному положению.

Оценка выполнения критериев в отношении руководителя учреждения осуществляется специалистом по физиче-
ской культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Специалистом), 
в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера - руководителем соответствующего учреждения.

6.6.2. Персональная выплата:
6.6.2.1. За опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного звания, связанных или необ-

ходимых для выполнения обязанностей (функций) по занимаемой должности в следующих размерах от должност-
ного оклада при наличии:

а) почетного звания:
Заслуженный педагог Красноярского края, Народный учитель, Заслуженный учитель и Заслуженный преподава-

тель СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, Заслуженный работник физи-
ческой культуры, Почетный работник общего образования Российской Федерации и другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различ-
ных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почет-
ного звания профилю учреждения - 20%;
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МИНИМАЛьНыЕ РАЗМЕРы ОКЛАДОв (ДОЛЖНОСТНых 
ОКЛАДОв), СТАвОК ЗАРАбОТНОй ПЛАТы

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культу-
ры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физической куль-
туры и спорта должностей первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2882
2 квалификационный уровень 4592

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5760
2 квалификационный уровень 6887 <*>
3 квалификационный уровень 7151

--------------------------------
<*> Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному уровню, минимальный размер 

оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 8 983 рублей.
1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 6675
2 квалификационный уровень 7188

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
9216

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и 
спорта дополнительного образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
2597

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3820
2 квалификационный уровень 4193

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 4714
2 квалификационный уровень 5082
3 квалификационный уровень 5483
4 квалификационный уровень 5882

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 6218 
2 квалификационный уровень 6447 
3 квалификационный уровень 6675

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые долж-
ности руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2597
2 квалификационный уровень 2739

3.2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2882
2 квалификационный уровень 3167
3 квалификационный уровень 3480
4 квалификационный уровень 4392
5 квалификационный уровень 4961

3.3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3167
2 квалификационный уровень 3480
3 квалификационный уровень 3820
4 квалификационный уровень 4592
5 квалификационный уровень 5361

3.4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5762
2 квалификационный уровень 6675
3 квалификационный уровень 7188

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2231
2 квалификационный уровень 2338

4.2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2597
2 квалификационный уровень 3167
3 квалификационный уровень 3480
4 квалификационный уровень 4193

Приложение № 4 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных образовательных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И 
КАчЕСТвА ТРуДА "ОбЕСПЕчЕНИЕ выСОКОКАчЕСТвЕННОй 

СПОРТИвНОй ПОДГОТОвКИ" ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЕРСОНАЛьНОй выПЛАТы ЗА СЛОЖНОСТь И 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛьНОй выПЛАТы ЗА СЛОЖНОСТь
N 
п/п 

Показатель Предельный размер выплаты (за одно 
лицо, проходящее на момент вы-
полнения (достижения) значения по-
казателя спортивную подготовку в 
учреждении)

наименование показателя (тип (ранг) и террито-
риальный уровень спортивного 
соревнования, физкультурного мероприятия) 

значение по-
казателя 
( у ч а с т и е / 
спортивный 
результат 
(полученное 
место) <i>

для старшего 
тренера, тре-
нера, тренера-
преподавателя, 
(руб.) 

для иного специали-
ста, служащего, ра-
бочего (в процентах 
от оклада 
(должностного окла-
да), ставки заработ-
ной платы) 

В личных и командных спортивных дисциплинах
1 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские 

игры, Чемпионат мира 
1 8178 15

2 Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлим-
пийские игры 

2 - 6 6134 10

3 Чемпионат мира 2 - 3
4 Чемпионат Европы, Кубок мира 1 - 3
5 Кубок Европы 1
6 Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Кубок мира 4 - 6 4907 10
7 Кубок Европы 2 - 3
8 Чемпионат России 1 - 3
9 Кубок России 1
10 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские 

игры, Чемпионат мира, Европы, Кубок мира 
участие 4089 8

11 Кубок Европы 4 - 6
12 Первенство мира, Первенство Европы 1 - 3
13 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-

лимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Евро-
пы, Кубка мира, Кубка Европы официальные междуна-
родные спортивные соревнования с участием спортив-
ной сборной команды России (основной состав) 

1

14 Чемпионат России 4 - 6 3271 8
15 Первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3
16 Первенство России (старшиеюноши) 1
17 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-

лимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Ев-
ропы, Кубка мира, Кубка Европы официальные
международные спортивные соревнования с уча-
стием спортивной сборной команды России (основ-
ной состав) 

2 - 3

18 Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 3067 8
19 Финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских 

спортивных соревнований среди спортивных школ 
1

20 Первенство России (молодежь, юниоры), финал 
Спартакиады молодежи 

4 - 6 2453 5

21 Первенство России (старшие юноши), финал Спар-
такиады учащихся, финал Всероссийских спортив-
ных соревнований среди спортивных школ 

2 - 3

22 Первенство России (старшие юноши), финал Спар-
такиады учащихся, финал Всероссийских спортив-
ных соревнований среди спортивных школ 

4 - 6 2045 5

23 Иные, кроме Чемпионата России, Первенства Рос-
сии, Спартакиады молодежи, Спартакиады учащих-
ся, Всероссийских спортивных соревнований сре-
ди спортивных школ 

1 - 6 2045 3

24 Чемпионат Красноярского края, первенство Крас-
ноярского края, летние и зимние игры среди го-
родских округов Красноярского края

1 - 3 2045 3

В командных игровых видах спорта:
25 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские 

игры, Чемпионат мира
1 8178 15

26 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпий-
ские игры 

2 - 6 6134 10

27 Чемпионат мира, Чемпионат Европы 2 - 3
28 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-

лимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Ев-
ропы, официальные международные спортивные 
соревнования с участием спортивной сборной ко-
манды России (основной состав) 

1 - 3 4907 10

29 Чемпионат России 1 - 3 4498 9
30 Первенство России 1 - 2
31 Финал Спартакиады молодежи, финал Спартаки-

ады учащихся, финал Всероссийских спортивных 
соревнований среди спортивных школ 

1

32 Чемпионат России 4 - 6 3067 5
33 Первенство России 3 - 4
34 Финал Спартакиады молодежи, финал Спартаки-

ады учащихся, финал Всероссийских спортивных 
соревнований среди спортивных школ 

2 - 3

35 Чемпионат Красноярского края, первенство Крас-
ноярского края, летние и зимние игры среди го-
родских округов Красноярского края

1 - 3

36 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чем-
пионата Европы, официальные международ-
ные спортивные
соревнования с участием спортивной сборной 
команды России, официальные международные 
спортивные соревнования (основной состав) 

участие 4089 8

37 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чем-
пионата Европы, официальные международ-
ные спортивные
соревнования с участием спортивной сборной 
команды России, официальные международные 
спортивные соревнования (молодежный состав) 

участие 3067 8

38 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-
лимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Ев-
ропы, официальные международные спортивные 
соревнования с участием спортивной сборной 
команды России, официальные международные 
спортивные соревнования (юношеский состав)

участие 2045 5

--------------------------------
<i> Значения показателей могут быть изменены в зависимости от финансовых возможностей учрежде-

ния, специфики вида спорта

Приложение № 6 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И КАчЕСТвА 
ТРуДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОв выПЛАТы ПО 

ИТОГАМ РАбОТы 
№ 
п/п

Категория работников Наименование критерия Наименование  и значение 
(индикатор) показателя

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4 5
1 Начальник отдела,  за-

ведующий структурным 
подразделением

успешное и добросовестное ис-
полнение профессиональной де-
ятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

соблюдение регламентов, стан-
дартов, технологий требований 
при выполнении работ, оказа-
нии услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

инициатива, творчество и при-
менение в работе современ-
ных форм и методов органи-
зации труда

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

своевременное и качественное 
исполнение и предоставление 
запрашиваемой  у учреждения 
информации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

качественная подготовка и сво-
евременная сдача отчетности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

разработка инновационных 
форм работы

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

подготовка и внедрение рациональ-
ных предложений по совершенствова-
нию условий деятельности учрежде-
ния, совершенствовании тренировоч-
ного процесса

наличие зафиксированных 
данных о факте применения

10

участие в реализации национальных 
проектов, государственных програм-
мах Российской Федерации и Красно-
ярского края

факт участия в оцениваемом 
году в реализации нацио-
нальных проектов, государ-
ственных программах Рос-
сийской Федерации и Крас-
ноярского края

10

2 Заведующий 
складом, кла-
довщик, заве-
дующий хозяй-
ством

успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов ор-
ганизации труда

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

своевременное и качественное исполне-
ние и предоставление запрашиваемой  у 
учреждения информации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

контроль за соблюдением регламентов, 
стандартов, технологий требований при 
выполнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

создание благоприятных условий органи-
зации тренировочного процесса 

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

выполнение плана мероприятий по вне-
дрению энергосберегающих технологий 
(в полном объеме)

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм ра-
боты

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

подготовка и внедрение рациональных 
предложений по совершенствованию 
условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных 
данных о факте применения

10

3 Документовед, 
делопроизво-
дитель, секре-
тарь, админи-
стратор, спе-
циалист по ка-
драм, заведу-
ющий канцеля-
рией

успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

контроль за соблюдением регламентов, 
стандартов, технологий требований при 
выполнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

качественное юридическое сопровожде-
ние документации учреждения

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

своевременное и качественное исполне-
ние и предоставление запрашиваемой  у 
учреждения информации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм ра-
боты

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

подготовка и внедрение рациональных 
предложений по совершенствованию 
условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных 
данных о факте применения

10

4 Инстру к тор -
м е т о д и с т , 
п е д а г о г -
организатор, 
с т а р ш и й 
т р е н е р -
преподаватель,  
т р е н е р -
преподаватель,  
тренер, стар-
ший инструк-
тор- методист, 
старший мето-
дист, инструк-
тор- методист, 
хореограф, ин-
структор по фи-
зической куль-
туре

успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной де-
ятельностью учреждения

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

участие в реализации национальных 
проектов, государственных програм-
мах Российской Федерации  и Красно-
ярского края

факт участия в оцениваемом 
году  в реализации нацио-
нальных проектов, государ-
ственных программах Рос-
сийской Федерации и Крас-
ноярского края

10

своевременное и качественное исполне-
ние и предоставление запрашиваемой  у 
учреждения информации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

выполнение обучающимися контрольно-
переводных нормативов (более 90 % от 
общей численности обучающихся), тре-
бований программ (95-100 %)

факт выполнения 10

призовые места (с 1 по 3) в краевых или 
всероссийских смотрах-конкурсах 

факт выполнения 10

количество обучающихся, спортсменов, при-
нявших участие в спортивных соревнованиях, 
включенных в календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Красноярского края (более 
60 % от числа обучающихся, соответствую-
щих возрастным требованиям указанных со-
ревнований по виду спорта)

факт выполнения 10

разработка инновационных форм ра-
боты

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

5 Бухгалтер, эко-
номист

успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

отсутствие нарушения в финансово-
хозяйственной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

своевременное и качественное исполне-
ние и предоставление запрашиваемой  у 
учреждения информации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

качественная подготовка и своевремен-
ная сдача отчетности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм ра-
боты

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

6 Инженер  по 
охране труда

успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий требований при выполнении 
работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

своевременное и качественное исполне-
ние и предоставление запрашиваемой  у 
учреждения информации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

подготовка и внедрение рациональных 
предложений по совершенствованию 
условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных 
данных о факте применения

10

разработка инновационных форм ра-
боты

наличие положительных за-
фиксированных отзывов

10

7 Водитель ав-
томобиля, ра-
бочий по ком-
плексному об-
служиванию и 
ремонту зда-
ний,  слесарь- 
р е м о н т н и к , 
уборщик слу-
жебных поме-
щений, двор-
ник, сторож, 
вахтер, сторож 
(вахтер), гар-
деробщик, тех-
ник по эксплуа-
тации и ремон-
ту спортивной 
техники

успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий требований при выполнении 
работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

подготовка и внедрение рациональных 
предложений по совершенствованию 
условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных 
данных о факте применения

10

Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный мастер спор-
та СССР, Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта СССР международного класса, Мастер спорта России 
международного класса, Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный работник физической культуры Россий-
ской Федерации, Заслуженный деятель физической культуры Российской Федерации - 20%;

Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края - 10%;
б) ученой степени:
- кандидата наук - 7,5%;
- доктора наук - 10%.
Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в подпунктах «а» и «б» на-

стоящего пункта. Размеры, указанные в рамках одного подпункта, не суммируются.
6 . 6 . 2 . 2 .  З а  с л о ж н о с т ь ,  н а п р я ж е н н о с т ь  и  о с о б ы й  р е ж и м  р а б о т ы  

устанавливается в размерах, согласно приложению № 10 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается ежеквартально и 

производится ежемесячно при условии достижения (выполнения) суммарного выражения значений показателей кри-
терия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной спортивной подготовки», выра-
жающегося в участии или получении мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях или в официальных 
физкультурных мероприятиях в составе спортивных сборных команд России или Красноярского края (далее – спор-
тивный результат) лицами, проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных ме-
роприятиях или достижения соответствующего спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, в со-
ответствии с приложением № 10 к настоящему Примерному положению. 

Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается на один год с ме-
сяца, в котором лицо, проходившее на момент участия в указанных в абзаце втором настоящего пункта спортивных 
соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения указанного в абзаце втором настоящего пункта спор-
тивного результата спортивную подготовку в учреждении, приняло участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Пара-
лимпийских играх или в котором оно достигло спортивного результата, вне зависимости от факта прекращения та-
ким лицом прохождения спортивной подготовки в учреждении в указанный период и учитывается  в плановом квар-
тале по результатам суммарного значения показателей на конец отчетного квартала. При этом учреждением дела-
ется перерасчет заработной платы за период со дня возникновения права на предоставление (изменение разме-
ра) персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы до принятия решения о ее уста-
новлении (изменении размера).

Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим 
работы, спортивный результат будет улучшен или лицо, проходящее спортивную подготовку в учреждении, при-
мет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, размер указанной персональной выплаты из-
меняется, при этом исчисление срока ее действия осуществляется заново в соответствии с порядком, установлен-
ным настоящим пунктом.

6.6.3. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в приложении № 
11 к настоящему Примерному положению.

6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяет-
ся в плане финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной смете учреждения.

Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств 
на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливается в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» и составляет 
36 должностных окладов в год с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руководи-
телей учреждений может направляться на стимулирование работников учреждений. Направление указанных средств 
на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

6.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливается распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, руково-
дителям учреждений устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятель-
ности учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.

Выплаты по итогам работы руководителям учреждений осуществляются два раза в год по итогам работы за 
полугодие.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера заместителям и главным бухгалтерам учреждений уста-
навливается руководителем соответствующего учреждения.

6.9. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется ежеквартально комиссией 
по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО      г. Железногорск (далее - комиссия).

Полномочия и состав комиссии определяется постановлением Администрации ЗАТО         г. Железногорск.
Специалист представляет в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности учреждения, в 

том числе включающую мнение органов самоуправления учреждения, являющуюся основанием для установления 
стимулирующих выплат руководителю учреждения.

Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояс-
нения.

Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается комиссией от-
крытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется протоколом. С 
учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об установлении стимулиру-
ющих выплат руководителю учреждения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
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Приложение № 2 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И КАчЕСТвА ТРуДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРОв выПЛАТ  ЗА вАЖНОСТь выПОЛНЯЕМОй РАбОТы, СТЕПЕНь 

САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ И ОТвЕТСТвЕННОСТИ  ПРИ выПОЛНЕНИИ ПОСТАвЛЕННых 
ЗАДАч, выПЛАТ ЗА КАчЕСТвО выПОЛНЯЕМых РАбОТ

Категория работников Наименование критерия оценки Периодич-
ность оцен-
ки

Наименование и значение  (индикатор) показателя критерия Предель-
ное коли-
чество бал-
лов

1 2 3 04 5
Начальник отдела, за-
ведующий структурным 
подразделением 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязан-
ностям

Ежеквар-
тально

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятель-
ности отдела со стороны контролирующих органов, руководите-
ля, граждан
0 замечаний

10

Ведение профессиональной документации Е ж е м е -
сячно

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей до-
кументации 
100 %
- своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных 
документов выполнение плана-графика сдачи и подготовки доку-
ментации 100 %

30

30

1 2 3 4 5
Соблюдение  требований  санитарно-
эпидемиологического режима, норм охраны 
труда и противопожарной безопасности

Е ж е м е -
сячно

- требования соблюдаются полностью, нет замечаний;
- однократные (1 или 2) несущественные замечания;

10
5

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана работы структурного подраз-
деления на уровне установленных показателей

Е ж е м е -
сячно

Процент выполнения запланированных работ 
70-80 %
80-95 %
свыше 95 %

15
25
30

Повышение уровня профессионализма (квали-
фикации) работников отдела

Е ж е м е -
сячно
Ежеквар-
тально

- процент работников, прошедших курсы повышения квалификации, 
участвовавших в образовательных мероприятиях 
до 10 %
10-20 %
свыше 20 %
- укомплектованность учреждения педагогическими работниками с 
первой и высшей квалификационной категорией 
не менее 60 % и не более 70 %
более 70 %

10
15
20

40
60

Повышение квалификации Ежеквар-
тально

Количество документов, подтверждающих участие в образова-
тельных программах, мероприятиях - семинар, конференция, кур-
сы и т.д.  - 1
свыше 1

15
25

Внедрение управленческих технологий Ежеквар-
тально

Оценивается по наличию предложений по совершенствованию управ-
ления деятельностью отдела до 2 предложений
свыше 2

5
10

1 2 3 4 5
Старший иструктор-
методист, инструктор-
методист

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязан-
ностям

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятель-
ности сотрудника со стороны контролирующих органов, руково-
дителя, граждан 
0 замечаний 70

Ведение профессиональной документации Е ж е м е -
сячно

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей до-
кументации 
(планы, аналитические справки, статистический учет результатов, ка-
лендарный план спортивно-массовых мероприятий и т. д.) 
100 %
- своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных 
документов 100 %

40

40

Организация и выполнение планов работы 
на месяц, на год, выполнение поручений ру-
ководителя

Е ж е м е -
сячно

Выполнение планов, поручений на 100 % 20

Методичес кое  сопровождение  про -
цесса разработки, апробации и внедре-
ния инновационных программ, технологий,                                                                                         
методов спортивной подготовки

Ежеквар-
тально

Наличие оформленных программ, технологий, планов, методов у пе-
дагогических и тренерских кадров  - 1 
более 1

15
25

Участие в разработке и сопровождение реализа-
ции дополнительной образовательной програм-
мы, программы спортивной подготовки

Ежеквар-
тально

Разработанная программа 1
более 1
Выполнение учебного плана программы, выполнение программы 
деятельности 100 %

10
15
25

Повышение квалификации Ежеквар-
тально

Количество документов, подтверждающих участие в образовательных 
программах, мероприятиях - семинар, конференция, курсы и т.д. 
1
свыше 1

15
20

Методическое обеспечение тренировочно-
го процесса

Е ж е м е -
сячно

Разработка необходимой рабочей документации 
(положений о конкурсах, соревнованиях, диагно-
стического инструментария и аналитических ма-
териалов) 
до 3
свыше 3

15
25

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана методической работы Е ж е м е -

сячно
Доля выполненных работ 
100 % 70

Достижения  педагогических  и тренерских 
кадров, участие  в профессиональных кон-
курсах, и т.п.

Е ж е м е -
сячно

Степень участия 
победитель
призер
участник

15
10
5

Участие в проектной деятельности с целью по-
лучения гранта

Ежеквар-
тально

Участие и получение гранта оценивается участие
получение гранта

5
15

Разработка проектов, методических мате-
риалов

Ежеквар-
тально

Наличие собственных проектов, методических ма-
териалов 
1
свыше 1

5
10

Педагог-организатор, 
инструктор по физиче-
ской культуре

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Организация, проведение и участие учреждения 
в мероприятиях  различного уровня

Е ж е м е -
сячно

- уровень проводимого мероприятия или участия 
в нем (оценивается по факту отсутствия зафик-
сированных в журнале учета работ обоснован-
ных замечаний 
0 замечаний): 
уровень учреждения
краевой
всероссийский

10

25
60

1 2 3 4 5
Ведение профессиональной документации 
(тематическое планирование, рабочие про-
граммы)

Ежеквар-
тально

- полнота и соответствие нормативной, регламенти-
рующей документации 
100 % 60

Выплата за качество выполняемых работ
Профессиональное развитие Ежеквар-

тально
Количество документов, подтверждающих участие в 
образовательных программах, мероприятиях - семи-
нар, конференция, курсы и т.д.  - 1
свыше 1

5
10

Качество проведения мероприятий различного 
уровня в соответствии с планом

Е ж е м е -
сячно

- оценивается по факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний
0 замечаний 60

Высокий уровень педагогического мастерства 
при организации образовательного процесса

Ежеквар-
тально

- освоение инновационных технологий и их приме-
нение в практике работы  - 1
свыше 1

5
10

Своевременное и квалифицированное вы-
полнение приказов, распоряжений и поруче-
ний руководства

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника со стороны контроли-
рующих органов, руководителя, граждан 
0 замечаний 90

Выполнение  дополнительной нагрузки, не вхо-
дящей в обязанности по занимаемой долж-
ности

Е ж е м е -
сячно

- выполняет квалифицированно;
- однократные (1 или 2) несущественные за-
мечания

25
5

1 2 3 4 5
Старший  т ренер -
преподаватель, тренер-
преподаватель

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязан-
ностям

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся, родителей по поводу конфликтных ситуа-
ций, а также замечаний к деятельности сотрудни-
ка 0 замечаний 80

Ведение профессиональной документации (те-
матическое планирование, рабочие програм-
мы, планы)

Е ж е м е -
сячно

Полнота и соответствие требованиям 
100 % 50

Участие в разработке программ по видам 
спорта

Ежеквар-
тально

Степень участия, факт внедрения в практику  - 1
свыше 1

10
15

Обеспечение методического уровня органи-
зации образовательного процесса и процесса 
спортивной подготовки

Ежеквар-
тально

- разработка учебно-методического комплекта, обе-
спечивающего реализацию образовательных про-
грамм и тренировочных мероприятий 1
свыше 1
- наличие материалов по распространению педа-
гогического опыта: публикаций (статей), методи-
ческих пособий 1
свыше 1
- наличие позитивных публикаций в СМИ, о рабо-
те или размещение материалов самого тренера-
преподавателя на сайте 1
свыше 1

5
10

5
10

5
10

1 2 3 4 5

Выплата за качество выполняемых работ

Эффективность организации спортивной под-
готовки 

Е ж е м е -
сячно

- участие обучающихся в соревнованиях  различно-
го уровня 80-90 % контингента
90-100 %
- обучающиеся, выполнившие контрольно-
переводные нормативы 
90-100 % контингента
- положительная динамика прироста индивидуальных 
показателей выполнения программных требований 
по уровню подготовленности занимающихся 
положительная динамика 
80-90 % обучающихся
90-100 %
- обучающиеся, получившие спортивные разряды и 
звания (по факту присвоения, подтверждения мас-
совых разрядов)
I разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС
включение обучающихся в составы спортивных сбор-
ных команд (за каждого обучающегося)
спортивная сборная команда Красноярского края
Российской Федерации
- подготовка члена сборной команды города для уча-
стия в соревнованиях (за каждого человека)

80

100

100
50

80
5
10
15
20

25

2
3
1

Сохранность контингента обучающихся 1 раз в год В течение учебного года 80-90 %
свыше 90 %

25
40

Высокий  уровень педагогического мастерства 
при организации тренировочного процесса

Е ж е м е -
сячно

- освоение информационных технологий и примене-
ние их в практике работы (использование компью-
терных  программ, интернет-технологий) - 1
свыше 1
- освоение индивидуально-ориентированных техно-
логий наличие индивидуальной программы, плана
- применение здоровье сберегающих технологий от-
сутствие случаев травматизма

5
10
15

15

Бухгалтер Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Результаты ревизий и проверок вышестоящих, 
контролирующих и надзорных органов

Ежеквар-
тально

- замечания отсутствуют;
- единичные (1 или 2) несущественные замеча-
ния, которые не привели к нерациональному ис-
пользованию финансовых, материальных и трудо-
вых ресурсов

80
40

Участие в составлении бухгалтерской, и стати-
стической отчетности

Ежемесяч-
но ,  еже -
кварталь-
но

Предоставление в установленные сроки 60

Разработка форм первичных документов, при-
меняемых для оформления хозяйственных опе-
раций, по которым не предусмотрены необхо-
димые типовые формы

Ежеквар-
тально

Факт применения разработанных форм
1
свыше 1

15
25

Выплата за качество выполняемых работ
Владение специализированными информаци-
онными программами, использование инфор-
мационных систем

Е ж е м е -
сячно

- свободное владение всеми необходимыми про-
граммными продуктами;
- свободное владение, но ограниченным перечнем 
программных продуктов

40

20

Выполнение  дополнительной нагрузки, не вхо-
дящей в обязанности по занимаемой  долж-
ности

Е ж е м е -
сячно

- выполняет квалифицированно; 30

Соблюдение требований правил внутреннего 
трудового распорядка, норм противопожарной 
безопасности и охраны труда

Е ж е м е -
сячно

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний;
- однократные (1 или 2) несущественные за-
мечания

30
10

Повышение квалификации Ежеквар-
тально

Участие в курсах повышения квалификации, обуча-
ющих семинарах - 1
свыше 1

15
25

Экономист Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Проведение планирования, учета и контроля за 
рациональным и эффективным использовани-
ем финансовых, материальных и трудовых ре-
сурсов в учреждении

Е ж е м е -
сячно

- выполняется в срок и качественно;
- однократные (1 или 2) несущественные замеча-
ния, которые не привели к нерациональному ис-
пользованию финансовых, материальных и трудо-
вых ресурсов

90
70

Результаты ревизий и проверок вышестоящих, 
контролирующих и надзорных органов

Ежеквар-
тально

- замечания отсутствуют;
- единичные (1 или 2) несущественные замеча-
ния, которые не привели к нерациональному ис-
пользованию финансовых, материальных и трудо-
вых ресурсов

80
30

1 2 3 4 5
Выполнение заданий требующих 
работы с большими объемами ин-
формации, сбора, анализа, обоб-
щения информации, применения 
специальных методов, технологий, 
методик (в объеме функциональных 
обязанностей)

Ежемесячно - выполнение в срок и с высоким качеством;
- выполнение в срок, но с незначительными заме-
чанием по качеству;

90
70

Соблюдение требований правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка, норм противопожарной безо-
пасности и охраны труда

Ежемесячно - правила соблюдаются полностью, нет замечаний;
- однократные (1 или 2) несущественные за-
мечания

25
15

Разработка нормативной и методи-
ческой документации, регламенти-
рующей финансовую деятельность 
учреждения

Ежеквартально Оценивается по количеству разработанных до-
кументов - 1
свыше 1

15
25

Своевременное предоставление 
информации по запросам физиче-
ских и юридических лиц

Ежемесячно Своевременный, качественно подготовленный 
ответ

60

Осуществление аналитической 
работы

от1 до 3х месяцев Своевременное и полное предоставление ежеме-
сячных и ежеквартальных отчетов  

80

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение профессиональных 
обязанностей и работа над повы-
шением квалификации

Ежемесячно - обязанности исполняются качественно и профес-
сионально, сопровождаются работой над повыше-
нием квалификации;
- однократные (1 или 2) несущественные замеча-
ния в ходе выполнения профессиональных обя-
занностей

90

50

Владение специализированными 
информационными программами, 
системами

Ежемесячно - свободное владение всеми необходимыми про-
граммными продуктами;
- свободное владение, но ограниченным перечнем 
программных продуктов

15

10

Профессиональное развитие Ежеквартально Участие в курсах повышения квалификации, обуча-
ющих семинарах
1
свыше 1

5
10

Выполнение дополнительной на-
грузки, не входящей в обязанности 
по занимаемой должности

Ежемесячно - выполняет квалифицированно;
- однократные (1 или 2) несущественные за-
мечания

25
5

Администратор

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Организация работы по встрече, 
размещению  и сопровождению  
участников  мероприятий

Ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны  участников, при 
численности участников
до 50 чел
более 50  чел

90
100

Выплата за качество выполняемых работ
Качественная организация и про-
ведение  мероприятий различ-
ного уровня

Ежемесячно Отсутствие претензий  со стороны участников ме-
роприятий 
0 претензий 40

Своевременное и квалифицирован-
ное выполнение приказов, распоря-
жений и поручений руководства

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний 
0 замечаний 90

1 2 3 4 5
Водитель автомобиля Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение Правил дорожно-
го движения

Ежемесячно Эксплуатация транспортного средства согласно пра-
вилам и нормам, установленным действующим за-
конодательством РФ  100 %

90

Взаимозаменяемость, возмож-
ность эксплуатации нескольких ви-
дов транспортных средств

Ежемесячно Управление разными видами транспортных 
средств 

80

Соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной безопас-
ности и охраны труда, правил вну-
треннего трудового распорядка  

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных на-
рушений 
0 нарушений 90

Предупреждение поломок вверен-
ного в управление транспортно-
го средства

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб 
0 жалоб, замечаний 100

Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие претензий к качеству и 
срокам выполняемых работ

Ежемесячно Отсутствие претензий 
0 претензий 50

Бережное отношение к вверенно-
му имуществу

Ежемесячно Отсутствие замечаний
0 замечаний 60

Соблюдение морально-этических 
норм

Ежемесячно Отсутствие замечаний
0 замечаний 40

Устранение возникших во время 
работы на линии мелкие эксплуа-
тационные неисправности, не тре-
бующие разборки механизмов. Со-
держание автотранспортного сред-
ства в чистоте

Ежемесячно Отсутствие замечаний
0 замечаний 20
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1 2 3 4 5
Выполнение дополнительной на-
грузки, не входящей в обязанности 
по занимаемой должности

Ежемесячно - выполняет квалифицированно;
- однократные (1 или 2) несущественные за-
мечания

30
15

Качество и достоверность предо-
ставляемой отчетной и иной до-
кументации

Ежемесячно Отсутствие замечаний по ведению докумен-
тации
0 замечаний

25

Обеспечение безаварийной эксплу-
атации автомобильного транспорт-
ного средства

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных случаев ДТП
0 случаев

40

Документовод, делопро-
изводитель

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Разработка дополнительных ло-
кальных нормативных актов, форм 
первичных документов, по ко-
торым не предусмотрены типо-
вые формы

Ежемесячно                                                                                    Оценивается по количеству разработанных до-
кументов 
2
свыше 2

15
25

Образцовое состояние докумен-
тооборота

Ежемесячно Отсутствие замечаний по документообеспе-
чению 
0 замечаний

60

Оперативность выполняемой ра-
боты  

Ежемесячно Оформление документов в установленный 
срок  100 %

40

Профессиональное развитие Ежеквартально Участие в курсах повышения квалификации, обу-
чающих семинарах 1
свыше 1

5
10

1 2 3 4 5
Выплата за качество выполняемых работ
Применение в работе специализированных про-
грамм, повышающих эффективность работы и 
сокращающих время обработки документов

Ежеквар-
тально                                                                

Оценивается по факту применения 1
свыше 1

15
25

Выполнение дополнительной нагрузки, не входя-
щей в обязанности по занимаемой  должности

Е ж е м е -
сячно

- выполняет квалифицированно; 30

Качество и достоверность предоставляемой от-
четной и иной документации

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие замечаний по ведению документации 
0 замечаний

40

Взаимодействие по документообеспечению с 
другими ведомствами

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие зафиксированных замечаний от дру-
гих ведомств
0 замечаний

20

Соблюдение морально-этических норм Е ж е м е -
сячно

Отсутствие зафиксированных жалоб
0 жалоб

25

Заведующий скла-
дом, заведующий хо-
зяйством, заведующий 
обособленным струк-
турным подразделе-
нием

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил техники безопасности, пожарной без-
опасности

Е ж е м е -
сячно

100 % обеспечение учебных кабинетов, бытовых, 
хозяйственных, и других помещений оборудовани-
ем и инвентарем, отвечающим требованиям правил 
и норм безопасности жизнедеятельности, стандар-
там безопасности труда

100

Обработка и предоставление дополнитель-
ной информации

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие зафиксированных замечаний 
0 замечаний

50

Систематизация учёта на складе инвентаря и 
оборудования (Наличие картотеки движения ма-
териальных ценностей)

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие зафиксированных замечаний
0 замечаний

50

Организация работы по исполнению месячных 
планов по работе спортивных сооружений

е ж е м е -
сячно

Выполнение плана 
100 %

25

Разработка мероприятий по рациональному ис-
пользованию спортивных сооружений

Е ж е м е -
сячно

Наличие разработанных мероприятий 15

Ответственность за  соблюдение правил вну-
треннего трудового распорядка работниками 
спортсооружений

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие со стороны руководства замечаний за 
опоздание на работу, ранний уход с работы, пре-
вышение установленного времени для отдыха и пи-
тания, курение в не установленных местах  работ-
ников структурного подразделения
0 замечаний

60

Обеспечение содержания в исправном со-
стоянии систем электроснабжения, пожарно-
охранной сигнализации, телефонной свя-
зи, оргтехники

Е ж е м е -
сячно

Бесперебойная работа технических систем 
100 %

90

Выплата за качество выполняемых работ
Обеспечение сохранности имущества и его 
учет

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие зафиксированных замечаний по утрате 
и порче имущества
0 замечаний

30

Ресурсосбережение при выполнении работ, 
осуществление рационального расходова-
ния материалов

Е ж е м е -
сячно

- экономия материальных средств;
- отсутствие превышения лимитов рационального 
расходования электроэнергии 
- качественное и своевременное проведение инвен-
таризации имущества учреждения 
100 %;
- отсутствие недостач и неустановленного обо-
рудования 

25
25

25

25

Отсутствие претензий к качеству и срокам вы-
полняемых работ

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие замечаний
0 замечаний

50

Бережное отношение к вверенному имуществу Е ж е м е -
сячно

Отсутствие замечаний
0 замечаний

15

Соблюдение морально-этических норм Е ж е м е -
сячно

Отсутствие жалоб
0 жалоб

25

Своевременная подготовка инвентаря на 
списание

Е ж е м е -
сячно

Отсутствие замечаний
0 замечаний

30

Своевременное выполнение поручений и зада-
ний руководителя

Е ж е м е -
сячно

Выполнение в срок и в полном объеме 
100 %

40

Выполнение планов работы школы в части го-
товности спортивного сооружения к учебно-
тренировочному и соревновательному про-
цессам

Е ж е м е -
сячно

Выполнение плана 
на 100 %

60

Инженер по охране 
труда

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Проведение профилактических работ по преду-
преждению производственного травматизма

Ежеквар-
тально

- контроль за соблюдением в учреждении правовых 
актов по охране труда;
- отсутствие производственных травм 

90

90
Проведение теоретических занятий по соблю-
дению требований безопасности

Ежеквар-
тально

Оценивается по факту проведения занятий 
1
свыше 1

15
25

Организация и участие в проведение прове-
рок, обследований технического состояния 
зданий, сооружений,  оборудования, спортив-
ного инвентаря

1 раз в по-
лугодие

Оценивается по факту проведения проверок 
1
свыше 1

35
50

Выплата за качество выполняемых работ
Составление и предоставление отчетно-
сти по охране труда в срок и по установлен-
ным формам

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний 
0 замечаний

100

Профессиональное развитие Ежеквар-
тально

- участие в курсах повышения квалификации, обу-
чающих семинарах
1
свыше 1
-  наличие технического и программного обеспече-
ния и использование в работе 
100 %

15
25

15
Оперативное принятие мер, включая своев-
ременное информирование руководства, по 
устранению нарушений техники безопасности, 
противопожарных и иных правил, создающих 
угрозу деятельности учреждения, его работни-
кам и иным лицам 

Ежеквар-
тально

Плановое и внеплановое обследование объектов 
факт проведения

40

Соблюдение морально-этических норм Е ж е м е -
сячно

Отсутствие жалоб (0 жалоб) 25

Секретарь Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение  документооборота Е ж е м е -

сячно
Отсутствие замечаний по документообороту 0 за-
мечаний, жалоб

100

Оперативность выполняемой работы  Е ж е м е -
сячно

Оформление документов в установленный срок 
100 %

50

Выплата за качество выполняемых работ
Взаимодействие по документообеспечению с руково-
дителями служб учреждения

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от 
руководителей служб учреждения
0 замечаний, жалоб

30

Своевременное, в соответствии с резолюцией руково-
дителя, доведение документации до исполнителей

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от 
других ведомств
0 замечаний, жалоб

40

Использование информационных технологий при 
оформлении документации

Ежемесячно Эффективное использование информацион-
ных технологий 100 %

15

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие зафиксированных жалоб
0 замечаний, жалоб

25

Заведующий  канце-
лярией

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Образцовое состояние документооборота Ежемесячно Отсутствие замечаний по документообеспе-

чению 0 замечаний, жалоб
100

Обеспечение оперативности выполняемой работы  Ежемесячно Оформление документов в установлен-
ный срок 100 %

50

Выплата за качество выполняемых работ
Взаимодействие по документообеспечению с други-
ми ведомствами

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от 
других ведомств
0 замечаний, жалоб

30

Своевременное, в соответствии с резолюцией руково-
дителя исполнение документа

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от 
других ведомств
0 замечаний, жалоб

40

Использование информационных технологий при веде-
нии учета, создании базы данных сетевых показателей, 
архивном учете и делопроизводстве

Ежемесячно Эффективное использование информацион-
ных технологий для создания баз данных 
100 %

15

Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно Отсутствие зафиксированных жалоб

0 замечаний, жалоб
25

1 2 3 4 5

Сторож (вахтер), сто-
рож, вахтер, гарде-
робщик

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение сохранности материальных ценностей Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия случаев 
краж, порчи имущества

90

Соблюдение требований техники безопасности, пожар-
ной безопасности и охраны труда

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных нарушений
0 нарушений

80

Соблюдение правил внутреннего распорядка Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных в журнале учета работ обоснован-
ных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

30

Обеспечение пропускного режима, обеспечение обще-
ственного порядка

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных в журнале учета работ обоснован-
ных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Оценивается по факту отсутствия  (или  фак-
ту предотвращения) нарушения обществен-
ного порядка

60
60

Выплата за качество выполняемых работ

Содержание в надлежащем состоянии рабочего ме-
ста, оборудования

ежеквартально; - оперативная подача заявок на устранение 
технических неполадок
- отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний
0 замечаний, жалоб

25

25

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 
к деятельности сотрудника 

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных в журнале учета работ обоснован-
ных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

30

Оперативность выполнения профессиональной деятель-
ности и разовых поручений руководителя

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных в журнале учета работ обоснован-
ных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

40

1 2 3 4 5

Специалист по кадрам Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Работа с архивными документами Е ж е м е -
сячно

Своевременное и правильное оформление
100 %

90

Своевременная подготовка локальных нор-
мативных актов учреждения, финансово-
экономических документов

Е ж е м е -
сячно

Соответствие нормам действующего законода-
тельства 
100 %

60

Ведение информационной системы мониторин-
га по учреждению

Е ж е м е -
сячно

Своевременное обновление запрашиваемых дан-
ных 100 %

20

Ведение системы учета персональных данных Е ж е м е -
сячно

- создание систематизированного архива
1
свыше 1
- организация и ведение воинского учета

15
20
40

Выплата за качество выполняемых работ

Создание в учреждении единых требований 
к оформлению документов, системы доку-
ментооборота

Наличие регламентов по созданию внутренних до-
кументов

50

Соблюдение морально-этических норм Отсутствие жалоб
0 жалоб

25

Уборщик служебных по-
мещений, дворник

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение требований техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны труда

Ежемесяч-
но;  

Оценивается по отсутствию зафиксированных на-
рушений 
0 нарушений

100

Уборка особо загрязненных помещений (после 
ремонта, отделочных или малярных работ)

Е ж е м е -
сячно

Оперативность 
100 %

80

Содержание территории организации в соответ-
ствии с санитарными нормами

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

90

1 2 3 4 5

Обеспечение сохранности хозяйственно-
го инвентаря

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

25

Оперативность выполнения профессиональной 
деятельности и разовых поручений

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

30

Соблюдение правил внутреннего распорядка Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

40

Выполнение работ по благоустройству и озеле-
нению территории учреждения

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

90

Выплата за качество выполняемых работ

Своевременное и квалифицированное вы-
полнение приказов, распоряжений и поруче-
ний руководства

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний
0 замечаний, жалоб

60

Отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к деятельности сотрудника 

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

40

Обеспечение сохранности хозяйственно-
го инвентаря

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по отсутствию фактов утраты хозяй-
ственного инвентаря

25

1 2 3 4 5

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к деятельности сотрудника 

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

80

Соблюдение требований техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны труда

Е ж е м е -
сячно

Оценивается по отсутствию зафиксированных на-
рушений
0 нарушений

70

Своевременное проведение диагностики элек-
трических сетей или систем  и обеспечение их 
безаварийной и экономичной работы

Е ж е м е -
сячно

оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

50

Своевременное обслуживание в соответствии с 
правилами эксплуатации и текущий ремонт за-
крепленных за ним  объектов с выполнением ре-
монтных и строительных работ.

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

25

Оперативность выполнения профессиональной 
деятельности и разовых поручений

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

15

Соблюдение  правил внутреннего распорядка Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

25

Обеспечение  надлежащего  хранения и исполь-
зования материальных ценностей

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

10

1 2 3 4 5

Выплата за качество выполняемых работ

Отсутствие претензий к качеству и срокам 
выполняемых работ

Ежемесячно Отсутствие претензий
0 претензий

60

Качественное устранение аварийных си-
туаций

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний
0 замечаний, жалоб

80

Бережное отношение к вверенному иму-
ществу

Ежемесячно Отсутствие замечаний
0 замечаний, жалоб

15

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие жалоб 
0 замечаний, жалоб

25

Техник по эксплуата-
ции и ремонту спор-
тивной техники

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

обеспечение безаварийной работы обору-
дования, правильной эксплуатации, своев-
ременного и качественного ремонта и тех-
нического обслуживания

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

50

соблюдение требований техники безо-
пасности, пожарной         безопасности и 
охраны труда

ежемесячно отсутствие зафиксированных нарушений
0 нарушений

50

Выплата за качество выполняемых работ

Отсутствие претензий к качеству и срокам 
выполняемых работ

ежемесячно Отсутствие претензий
0 претензий

50
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Приложение № 3 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

РАЗМЕРы ПЕРСОНАЛьНОй выПЛАТы ЗА ОПыТ РАбОТы <*>

N 
п/п 

Наименование ученой степени, почетного 
звания, спортивного звания, спортивного
разряда, класс квалификации водителя 

Размер выплаты, в 
процентах от оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы 

Раздел 1. Ученая степень 

1.1 Доктор наук 20

1.2 Кандидат наук 7,5

Раздел 2. Почетное звание 

2.1 Почетное звание, начинающееся со слов
"Заслуженный", "Народный", «Почетный» 

20

2.2 Заслуженный работник физической
культуры 
и спорта Красноярского края 

10

Раздел 3. Спортивное звание, спортивный разряд 

3.1 Мастер спорта России международного
класса 

50

3.2 Мастер спорта России, гроссмейстер
России 

40

3.3 Кандидат в мастера спорта, первый
спортивный разряд, второй спортивный
разряд 

20

Раздел 4. Квалификация водителей 

4.1 Первый класс 25

4.2 Второй класс 10

--------------------------------
<*> Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в разделах та-

блицы. Размеры, указанные в рамках одного раздела таблицы, не суммируются.

Приложение № 5 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

РАЗМЕРы И уСЛОвИЯ ПРЕДОСТАвЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛьНОй 
выПЛАТы  ЗА НАПРЯЖЕННОСТь И ОСОбый РЕЖИМ 

РАбОТы

№ 
п/п

Этап спортивной подготовки Год обучения Предельный размер выплаты,  в процентах 
от ставки заработной платы за одного об-
учающегося

группы видов спорта (спортивных дисциплин)

I II III

1 2 3 4 5 6

1 Спортивно-оздоровительный весь период 2,2 2,2 2,2

2 Начальной подготовки первый 3 3 3

второй и последующие 6 5 4

3 Тренировочный (спортивной 
специализации)

первый и второй 9 8 7

третий и последующие 15 13 11

4 Совершенствования спортив-
ного мастерства

первый 24 21 18

второй и последующие 39 34 29

5 Высшего спортивного ма-
стерства

весь период 50 45 40

Приложение № 7 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

ОбЪЕМНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, хАРАКТЕРИЗующИЕ РАбОТу 
в учРЕЖДЕНИЯх, А ТАКЖЕ ИНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
учИТывАющИЕ чИСЛЕННОСТь РАбОТНИКОв 

учРЕЖДЕНИй, НАЛИчИЕ СТРуКТуРНых ПОДРАЗДЕЛЕНИй, 
ТЕхНИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ учРЕЖДЕНИй И ДРуГИЕ 

ФАКТОРы
1. Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:
1.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений от-

носятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность ра-
ботников, количество обучающихся (воспитанников), показатели, значительно осложняющие работу по руко-
водству учреждением.

1.2. Объем деятельности учреждений при определении группы по оплате труда руководителя оценивает-
ся в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия Кол-во баллов

1. Количество обучающихся  в Учреждении За каждого обучающегося 0,5

2.   Количество    работников в Учреждении  - за каждого работника 
- дополнительно за каждого работни-
ка, имеющего: 
- первую квалификационную категорию  
- высшую квалификационную
категорию 

1

0,5

1

Приложение № 8 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

ПЕРЕчЕНь ДОЛЖНОСТЕй, ПРОФЕССИй РАбОТНИКОв 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ, ОТНОСИМых К 
ОСНОвНОМу ПЕРСОНАЛу ПО вИДу эКОНОМИчЕСКОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ «ОбРАЗОвАНИЕ»

Учреждения Должности,
профессии работников учреждения

Учреждения дополнительного образования  тренер-преподаватель 
старший тренер-преподаватель  
инструктор-методист  
старший инструктор-методист  
педагог-организатор
инструктор по физической культуре

Приложение № 9 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

вИДы выПЛАТ СТИМуЛИРующЕГО хАРАКТЕРА, РАЗМЕР 
И уСЛОвИЯ Их уСТАНОвЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ  И КАчЕСТвА ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

учРЕЖДЕНИй, ДЛЯ РуКОвОДИТЕЛЕй, Их ЗАМЕСТИТЕЛЕй 
И ГЛАвНых бухГАЛТЕРОв

N 
п/п

Наименова-
ние долж-
ности Критерии оценки 

результативности   и 
качества деятельно-
сти учреждений

Условия Предель-
ный    раз-
мер к окла-
ду   (долж-
н о с т н о -
му окладу), 
ставке за-
работной 
платы

Примечание 

наименование инди к а -
тор

1

Руководи-
тель 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

ответственное отно-
шение к    своим обя-
занностям

Отсутствие обосно-
ванных зафиксирован-
ных  замечаний к руко-
водителю со стороны 
контролирующих  ор-
ганов,   учредителя, 
граждан 

отсутствие 
случаев 15%

наличие публикаций 
в средствах массо-
вой информации, в 
том числе подготов-
ленных и  представ-
ленных руководителем 
учреждения 

количество 
п у б л и к а -
ций - 1   

3%

свыше 1 5%

непрерывное про-
фессиональное раз-
витие 

наличие выступления с 
докладами на совеща-
ниях, конференциях     

количество  
выступле-
ний - 1 

3%

свыше 1 5%

3. Наличие в учреждении: 
- спортивно-оздоровительных групп 
- групп начальной подготовки 
- тренировочных групп 
- групп  совершенствования спортивного ма-
стерства 
- высшего спортивного мастерства  

Дополнительно 
- за каждую группу 
- за каждую группу 
- за каждого обучающегося
- за каждого обучающегося

- за каждого обучающегося

5
5
0,5
2,5

4,5

4. Наличие оборудованных и используемых   в   
образовательном процессе: спортивной площад-
ки, стадиона, бассейна и других спортивных  со-
оружений (в зависимости от их состояния и сте-
пени использования) 

за каждый вид До 15

5. Наличие собственного оборудованного здрав-
пункта, медицинского кабинета, оздоровительно-
восстановительного  центра, столовой 

за каждый вид До 15

6. Функционирование в Учреждении: 

- фитобара  10

- службы доверия 20

- буфета 10

7. Другие  показатели, увеличивающие   объем,   
сложность руководства Учреждением: 
размещенность в нескольких зданиях 
функционирование сауны 
привлечение внебюджетных средств 
наличие  внутренних   складских помещений 

за каждый вид   До 20

8. Наличие  автотранспортных средств  за каждую единицу 3 (не более 20)

9. Наличие собственной  котельной, очистных и 
других сооружений  

за каждый вид  10

10. Количество  разработанных методических  
пособий за календарный год 

за  каждое методическое пособие  10

1.3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, опреде-
ленных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Тип (вид) образовательного  учреждения  Группа, к которой учреждение  относится по оплате труда  ру-
ководителей по сумме баллов 

I  II III   IV 

Учреждения дополнительного  образования  свыше 500 до 500  до 350  до 200 

1.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся учреждений опре-
деляется по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января.

При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях, занимающиеся в нескольких кружках, секци-
ях, группах, учитываются один раз.

1.5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате 
труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проект-
ных) показателей, но не более чем на 2 года.

1.6. Группа по оплате труда определяется не реже одного раза в год по распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства заместителя главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы учреждения на 01 января текущего года.

1 2 3 4 5 6 7

реализация иннова-
ционных  программ, 
проектов

к о л и ч е -
ство реа-
лизуемых 
проектов 
- 1 

10%

свыше 1  20%

реализация программы  
деятельности (разви-
тия) учреждения     

выполнение програм-
мы  деятельности 
(развития)  учреж-
дения       

с в ы ш е 
90% 20%

7 0  - 
89,9% 10%

соответствие учреж-
дения требованиям 
надзорных органов

о т с у т -
с т в и е 
предпи -
саний 

10%

отсутствие пред-
писаний в отчет-
ном квартале или  
устранение ранее 
выданных предпи-
саний до начала  
планового  квар-
тала

устране-
ние пред-
писаний в 
установ-
л е н н ы е 
сроки            

5%

выплата произво-
дится с момента 
устранения пред-
писания в уста-
новленные сроки 
либо ранее уста-
новленного срока 
до окончания пла-
нового квартала

Результативность фи-
нансово- экономиче-
ской  деятельности 

исполнение бюджета 
учреждения 

95 - 100% 15%

8 6 , 7  - 
94,9% 5%

Выстраивание эффек-
тивных взаимодей-
ствий с другими учреж-
дениями и  ведомства-
ми для достижения це-
лей учреждения 

наличие соглашений, 
договоров о совмест-
ной деятельности     

факт на-
личия 5%

1 2 3 4 5 6 7

Выплата за качество выполняемых работ

Результативность 
деятельности учреж-
дения 

сохранность кон-
тингента обуча-
ющихся 

не менее 90% 30%

отсутствие право-
нарушений,  со-
вершенных обу-
чающимися 

отсутствие случаев 5%

у п р а в л е н ч е с к а я 
культура 

эффективность 
реализуемой ка-
дровой политики

укомплектованность пе-
дагогическими кадрами 
с первой и высшей ква-
лификационной катего-
рией не менее 70% 

10%

количество моло-
дых специалистов 
основного  пер-
сонала в учреж-
дении

за каждого молодого спе-
циалиста 1%

обеспечение функ-
ционирования и раз-
вития учреждения 

участие в проект-
ной деятельно-
сти с  целью по-
лучения гранта  
(подтверждение 
участия: гранто-
вая заявка либо 
скриншот страни-
цы сайта, где раз-
мещены участни-
ки грантовой про-
граммы;  приказ  
либо постанов-
ление о призна-
нии заявителя по-
бедителем) 

участие 5%

получение гранта 15%

включение обу-
чающихся в со-
став сборной ко-
манды Краснояр-
ского края по ви-
дам спорта 

заявки, утвержденные 
министерством спор-
та Красноярского края 
(зачислено 1-10 спор-
тсменов)

3%

Действие вы-
платы один 
год, со дня 
утверждения 
списков

(зачислено 11-20 спор-
тсменов) 5%

(зачислено более 20 
спортсменов) 10%

1 2 3 4 5 6 7

включение обучаю-
щихся в состав кан-
дидатов в спортив-
ные сборные ко-
манды России  по 
видам спорта

списки кандидатов, утверж-
денные министерством спор-
та РФ (зачислено 1-3)

10%
Действие выпла-
ты один год, со дня 
утверждения спи-
сков 

 (зачислено 4-6) 20%

 (зачислено 7 и более спор-
тсменов) 30%

зачисление обуча-
ющихся в государ-
ственное училище  
олимпийского ре-
зерва 

приказ о зачислении 

1 0 % 
з а 
к а ж -
д о г о  
спор-
тсме-
на

Действие данной 
выплаты устанавли-
вается на квартал, в 
котором произошло 
зачисление.
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Приложение № 10 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ И 
КАчЕСТвА ТРуДА «ОбЕСПЕчЕНИЕ выСОКОКАчЕСТвЕННОй 
СПОРТИвНОй ПОДГОТОвКИ», РАЗМЕРы ПЕРСОНАЛьНОй 
выПЛАТы ЗА СЛОЖНОСТь, НАПРЯЖЕННОСТь И ОСОбый 

РЕЖИМ РАбОТы РуКОвОДИТЕЛЯМ учРЕЖДЕНИй, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РуКОвОДИТЕЛЕй учРЕЖДЕНИй И 

ГЛАвНыМ бухГАЛТЕРАМ
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной 

спортивной подготовки» <*>:

Наименование показателя  (тип (ранг) и территориальный
уровень спортивного соревнования, физкультурного меро-
приятия) 

Значение показате-
ля (участие/спор-
тивный результат 
(занятое место)) 

Выражение значений 
показателей в целях 
расчёта размера персо-
нальной выплаты <**>

1 2 3

Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 1 15

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

участие 8

Чемпионат мира 1 10

2 8

3 6

Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1 8

2 6

3 5

Первенство мира, Европы 1 6

2 5

3 4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
игр, Чемпионата мира, Чемпионата Европы, Кубка мира, Кубка 
Европы,  Первенства мира, Первенства Европы, официальные 
международные спортивные соревнования (в составе спортив-
ных сборных команд России (основной состав))

1 6

2 5

3 4

Чемпионат России 1 3

2 2

3 1

Кубок России 1 3

Первенство России 1 3

2 2

3 1

Финал Спартакиады молодежи 1 2

2 2

3 1

Финал Спартакиады учащихся 1 2

2 2

3 1

Финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 1 2

2 2

3 1

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, Первенства 
России, Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, все-
российских соревнований среди спортивных школ, официаль-
ные всероссийские спортивные соревнования
(в составе спортивных сборных команд Красноярского края 
по видам спорта)

1 2

2 2

3 1

Чемпионат и первенство Красноярского края,  летние и зимние 
игры среди городских округов Красноярского края 

1 3

2 2

3 1

<*> Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подготовку, не суммиру-
ются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение. 

<**>для руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» по спортивным играм «Смена» устанавливается  коэффициент 2.

2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:

Сумма выражений значений  показате-
лей в целях расчёта  размера персональ-
ной выплаты

Размер персональной выплаты (в % от оклада (должностно-
го оклада))

от 15 до 29 40

от 30 до 59 60

от 60 до 99 80

100 и более 100

2 Замести-
тель ру-
ководи-
теля, за 
исключе-
нием  за-
местите-
лей  ру-
ководи-
теля по 
а д м и -
нистра-
т и в н о - 
х о з я й -
ственной   
работе , 
по спор-
т и в н ы м  
сооруже-
ниям

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач

Ответственное  
отношение к   
своим обязан-
ностям    

отсутствие обосно-
ванных зафикси-
рованных замеча-
ний к заместите-
лю руководителя 
со стороны кон-
тролирующих   ор-
ганов,  учредителя, 
граждан 

отсутствие случаев 15 %

наличие публика-
ций в средствах 
массовой инфор-
мации, в том чис-
ле подготовленных 
и представленных 
заместителем ру-
ководителя учреж-
дения 

количество публикаций - 1    3%

свыше 1 5%

И с п о л н е н и е  
муниципально-
го задания 

Выполнение  му-
ниципального за-
дания

99-100% 10%

95-98% 5%

Непрерывное  
п р о ф е с с и о -
нальное раз-
витие 

наличие выступле-
ний с докладами на 
совещаниях, кон-
ференциях 

количество  выступлений - 1 3%

количество  выступлений 
- свыше 1 

5%

1 2 3 4 5 6 7

реализация инно-
вационных про-
грамм, проектов

количество реализуемых 
проектов - 1

10%

свыше 1 20%

Р е а л и з а -
ция  програм-
мы деятельно-
сти (развития) 
учреждения 

выполнение про-
граммы деятель-
ности (развития) 
учреждения        

свыше 90% 20%

70 - 89,9% 10%

с о о т в е т с т в и е 
учреждения требо-
ваниям надзорных 
органов 

отсутствие предписаний 10% отсутствие предпи-
саний в отчетном 
квартале или  устра-
нение ранее выдан-
ных предписаний до 
начала  планового  
квартала

устранение предписаний в 
установленные сроки 

5% выплата произво-
дится с момента 
устранения пред-
писания в установ-
ленные сроки либо 
ранее установлен-
ного срока до окон-
чания планового 
квартала

выстраивание 
эффективных 
в з а и м о д е й -
ствий с други-
ми учреждени-
ями и ведом-
ствами для до-
стижения целей 
учреждения 

наличие соглаше-
ний, договоров о 
совместной дея-
тельности 

факт наличия 5%

Выплата за качество выполняемых работ 

Результатив-
ность деятель-
ности учреж-
дения 

сохранность кон-
тингента обучаю-
щихся 

не менее 90% 30%

отсутствие пра-
вонарушений, со-
вершенных учащи-
мися         

отсутствие случаев 5%

управленческая 
культура  

эффективность ре-
ализуемой кадро-
вой политики 

Укомплектованность педаго-
гическими   кадрами с пер-
вой и высшей квалифика-
ционной категорией не ме-
нее 70% 

10%

количество моло-
дых специалистов  
основного пер-
сонала в  учреж-
дении  

за каждого молодого спе-
циалиста 

1%

обеспечение 
функциониро-
вания и раз-
вития  учреж-
дения 

участие в проект-
ной деятельности 
с целью получе-
ния гранта (под-
тверждение уча-
стия: грантовая за-
явка либо скрин-
шот страницы сай-
та, где размеще-
ны участники гран-
товой программы;  
приказ  либо поста-
новление о призна-
нии заявителя по-
бедителем)

участие 5%

получение гранта 15%

включение обуча-
ющихся в состав 
сборной коман-
ды Красноярско-
го края по видам 
спорта 

Копии заявок, утвержденных 
министерством спорта и мо-
лодежной  политики Красно-
ярского края (зачислено 1-10 
спортсменов)

3% Действие выпла-
ты один год, со дня 
утверждения спи-
сков

зачислено  11-20 спор-
тсменов

5%

зачислено более 20 спор-
тсменов

10%

1 2 3 4 5 6 7

включение обучаю-
щихся в состав кан-
дидатов в сборные 
команды России по 
видам спорта 

копии писков кандидатов, 
утвержденных министер-
ством спорта РФ (зачис-
лено 1-3)

10% 
з а 
к а ж -
д о г о 
спор-
тсме-
на

Действие выпла-
ты один год, со дня 
утверждения спи-
сков 

(зачислено 4-6) 20%

(зачислено  7 и более спор-
тсменов )

30%

зачисление обу-
чающихся  в госу-
дарственное учи-
лище олимпийско-
го резерва   

приказ о зачислении 

1 0 % 
з а 
к а ж -
д о г о  
спор-
тсме-
на

Действие данной 
выплаты устанавли-
вается на квартал, в 
котором произошло 
зачисление.

3  Замести-
тель  ру-
ководи-
теля по  
а д м и -
нистра-
т и в н о 
- хозяй -
ственной 
работе , 
по спор-
т и в н ы м  
сооруже-
ниям 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при 
выполнении поставленных задач 

ответственное 
отношение к 
своим обязан-
ностям 

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных  замечаний 
к руководителю со 
стороны контро-
лирующих  орга-
нов,   учредителя, 
граждан  

отсутствие случаев 40%

р е а л и з а -
ция програм-
мы деятельно-
сти (развития) 
учреждения 

с о о т в е т с т в и е 
учреждения требо-
ваниям надзорных 
органов   

Отсутствие предписаний 10% отсутствие предпи-
саний в отчетном 
квартале или  устра-
нение ранее выдан-
ных предписаний до 
начала  планового  
квартала

устранение предписаний в  
установленные сроки 

5% выплата произво-
дится с момента 
устранения пред-
писания в установ-
ленные сроки либо 
ранее установлен-
ного срока до окон-
чания планового 
квартала

1 2 3 4 5 6 7

Выплата за качество выполняемых работ 

обеспечение 
функциониро-
вания и раз-
вития учреж-
дения      

создание условий 
безопасности и со-
хранности жизни 
и здоровья участ-
ников  образова-
тельного, трени-
ровочного процес-
са,  обеспечение 
стабильной охра-
ны труда и техники 
безопасности 

отсутствие зафиксированных  
нарушений 

30%

сохранность иму-
щества  учреж-
дения        

100% 20%

выполнение пла-
нов работы учреж-
дения и отчетов в 
части готовности 
спортивного соо-
ружения к учебно-
тренировочному и  
соревновательно-
му  процессам 

100% 20%

4 Главный 
бу х г ал -
тер 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при 
выполнении поставленных задач 

ответственное  
отношение к 
своим обязан-
ностям 

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний 
со стороны учре-
дителя, руководи-
теля, работников 
учреждения 

отсутствие случаев 30% отсутствие предпи-
саний в отчетном 
квартале или  устра-
нение ранее выдан-
ных предписаний до 
начала  планового  
квартала

непрерывное 
п р о ф е с с и о -
нальное раз-
витие

участие в работе 
курсов, семинаров, 
конференций 

количество мероприятий - 
2 и более 

5% выплата произво-
дится с момента 
устранения пред-
писания в установ-
ленные сроки либо 
ранее установлен-
ного срока до окон-
чания планового 
квартала

1 2 3 4 5 6 7

применение в ра-
боте специализи-
рованных бухгал-
терских программ,  
повышающих эф-
фективность рабо-
ты и сокращающих 
время обработки 
документов 

факт применения 10%

Выплата за качество выполняемых работ 

Р е з у л ь т а -
т и в н о с т ь 
ф и н а н с о в о -
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

исполнение бюд-
ж е т н о й  с м е т ы 
(плана финансово-
хозяйственной де-
ятельности)

86,7 - 94,9% 20%

95 - 100% 30%

р е а л и з а -
ция програм-
мы  деятельно-
сти (развития) 
учреждения 

отсутствие заме-
чаний надзорных 
и контролирующих 
органов 

отсутствие  предписаний 20%

устранение предписаний в 
установленные сроки 

5%

реализация про-
граммы  деятель-
ности (развития) 
учреждения     

Свыше 90% 20%

70 - 90% 10%
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

18.07.2016                                      № 1190
г. Железногорск

Об ИТОГАх КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ - ЗА чИСТОТу И 
бЛАГОуСТРОйСТвО» в 2016 ГОДу»

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, улучшения 
социально-экономических условий проживания населения,  в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2016 N 1075 «Об организации и проведении конкурса "Жители - за чисто-
ту и благоустройство" в 2016 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол Комиссии по организации и проведению конкурса  «Жители - за чистоту и бла-

гоустройство» в 2016 году» от 15.07.2016 согласно приложению №1. 
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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.07.2016 № 1190 

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ 
15.07.2016г.                                                                                                        г. Железногорск

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОвЕДЕНИю КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ – ЗА чИСТОТу И 

бЛАГОуСТРОйСТвО» 
Председательствовал:      
Председатель комиссии
Заместитель Главы администрации по ЖКХ   Ю.Г. Латушкин
Секретарь:
Главный специалист УГХ    И.А. Шахина
Присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии,
Руководитель УГХ    Л.М. Антоненко
Заведующий отделом – главный бухгалтер   В.Н. Агафонова 
Начальник отдела дежурного генплана и кадастра УГ  С.П. Дубинин
Начальник отдела МРУ №51 ФМБА России   Т.Г. Клапченко
Начальник юридического отдела
Управления по правовой и кадровой работе    Е.А. Лунё-

ва
ПОвЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение результатов и подведение итогов Конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» 

в 2016 году», положение о котором утверждено постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 20.06.2016 № 1075.

СЛушАЛИ:
И.А. Шахина проинформировала, что на участие в Конкурсе «Жители за чистоту и благоустройство» 

поступили заявки:
По номинации «ЛучшИй САД» - 14 заявок от садоводческих товариществ № 3, 9, 12, 14, 15,18,  27, 

30, 32, 34, 40, 42, 45, «Химик». 
Проект «Жить в согласии с природой» некоммерческого садоводческого товарищества № 3.
Проект направлен на приобретение погружного насоса для обеспечения улучшения водоснабжения 

садоводческого кооператива.
Сметная стоимость проекта – 70 000  рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов. 
 Проект «Улучшение водоснабжения» садоводческого некоммерческого садоводческого № 

9.
Проект направлен на приобретение комплектующих для водопровода.
Сметная стоимость проекта – 70 000  рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого:  40 баллов.
 Проект «Улучшение водоснабжения сельскохозяйственного кооператива «Общества са-

доводов № 12» сельскохозяйственного кооператива «Общества садоводов № 12».
Проект направлен на приобретение насосов для водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО– 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого:  40 баллов.
Проект «Ремонт водопровода» садоводческого некоммерческого товарищества № 14 «Монтажник».
Проект направлен на приобретение труб для замены водопровода.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
Проект «Ремонт и восстановление линий электроснабжения СНТ № 15» потребительского сельскохо-

зяйственного кооператива «Садоводческого товарищества № 15.
Проект направлен на приобретение материалов для электроснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000  рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого:  40 баллов.
Проект «Улучшение водоснабжения» садоводческого некоммерческого товарищества № 18 «Локо-

мотив».
Проект направлен на приобретение труб для замены водопровода.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

14.07.2016                                         № 266 И

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ИП РОМАНЕНКО П.П. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ в вИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТвА бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ ТОРГОв

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основа-
нии единственного заявления ИП Романенко П.П. (ОГРНИП 316246800061488, ИНН 245211537436), 
принимая во внимание заключение № 75 от 01.07.2016 по результату рассмотрения заявления на 
предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Петру Петровичу Романенко, являющемуся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 33, 34 (согласно 
кадастрового паспорта помещения), площадью 63,5 кв. метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 13, на срок 10 (десять) лет, для 
производства трикотажных спортивных костюмов и прочей трикотажной одежды.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя П.П. Романенко о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем П.П. Романенко в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 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

14.07.2016                                        № 1184
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.07.2013 № 1172 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОСущЕСТвЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЖИЛИщНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 
1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 дополнить текстом следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее постановление до всеобщего сведения 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации 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

18.07.2016                                      № 1187
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОв 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы И МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 

ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  18.05.2012 № 853 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
учреждений культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфе-
ре культуры ЗАТО Железногорск».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«Утвердить примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-

ний культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
ЗАТО Железногорск согласно приложению.».

1.3. Наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-

туры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО 
Железногорск».

1.4. Пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Настоящее примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-

дений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры ЗАТО Железногорск (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск» и регулирует оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО 
Железногорск (далее – учреждения).».

1.5. В разделе 2 пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

заведующий библиотекой 5361
художественный руководитель 6446
главный режиссер 6446

контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 3820

контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*> 4592

контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 5361

  <*> - уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными 
стандартами.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                 (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2016 года.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

18.07.2016                                      № 1188

г. Железногорск
О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.12.2015 № 1995 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОвАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ в 

ОТНОшЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ФИНАНСОвОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

выПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 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» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания (далее - Порядок)»:

1.1.1. Абзац 2 пункта 28 Порядка изложить в новой редакции:
«Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, устанавли-

ваемой распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или автономно-
го учреждения,  уточняет и дополняет форму соглашения с учетом отраслевых особенностей в 
соответствующей сфере.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее 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 возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение № 11 к примерному положению
об оплате труда  работников муниципальных

бюджетных  учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

вИДы И РАЗМЕР выПЛАТ  ПО ИТОГАМ РАбОТы 
РуКОвОДИТЕЛЯМ учРЕЖДЕНИй, Их ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И 

ГЛАвНыМ бухГАЛТЕРАМ

Условия выплат по итогам работы Индикатор Предельный размер к окладу      
(должностному окладу), ставке 
заработной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года

Количество обучающихся, принявших уча-
стие в спортивных соревнованиях, вклю-
ченных к календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск и Крас-
ноярского края

Более 60 % от числа обучаю-
щихся, соответствующих воз-
растным требованиям ука-
занных соревнований по виду 
спорта

10 %

Проведение мероприятий, повышающих 
имидж учреждения в ЗАТО Железногорск и 
Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Обеспечение бесперебойной работы учреж-
дения и создание благоприятных условий ор-
ганизации учебно-тренировочного (трениро-
вочного) процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедре-
нию энергосберегающих технологий

В полном объеме 15 %

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года

Выполнение обучающимися контрольно-
переводных нормативов образовательной 
программы по виду спорта

Более 90 % от общей числен-
ности обучающихся

10 %

Подготовка учреждения к учебному году Подписание акта готовности 
учреждения без замечаний

15 %

Организация и проведение летней спортивно-
оздоровительной кампании

Охват не менее 50 % обу-
чающихся

10 %

Проведение мероприятий, повышающих 
имидж учреждения в ЗАТО Железногорск и 
Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Рейтинг муниципальных спортивных школ 
Красноярского края 

1 место
2 место
3 место

20 %
15 %
10 %

Обеспечение бесперебойной работы учреж-
дения и создание благоприятных условий ор-
ганизации учебно-тренировочного (трениро-
вочного) процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедре-
нию энергосберегающих технологий

В полном объеме 15 %

Исполнение муниципального задания 99-100 % 10 %

95-98 % 5 %
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

18.07.2016                                       № 1189
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО уСТАНОвЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх выПЛАТ РуКОвОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТвЛЯющИх 
ДЕЯТЕЛьНОСТь в СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 

«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казен-
ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреж-

дений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики. 
2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муни-

ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области в сфере молодежной политики (При-
ложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики (Приложение № 2).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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 18.07.2016 № 1189

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО уСТАНОвЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх выПЛАТ РуКОвОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТвЛЯющИх 
ДЕЯТЕЛьНОСТь в СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии  по установлению стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики (далее 
– Комиссия) и устанавливает ее статус.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение по распределению фонда стимули-
рования руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфе-
ре молодежной политики.

1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики (далее – учреждения),  принимает решение с предложени-
ями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. Состав комиссии
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, опре-

деляет дату и время проведения заседаний, предлагает повестку дня заседания, несет ответственность  за орга-
низацию работы Комиссии.

2.4. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам.

2.5.Организационное обеспечение работы Комиссии  и делопроизводство осуществляет секретарь Комис-
сии.

2.6. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреждения, в отношении которого рас-
сматривается вопрос по установлению стимулирующих выплат, о повестке, времени и месте проведения заседа-
ния, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, осуществляет ведение протокола засе-
дания, оформляет решение Комиссии.

2.7. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное пред-
седателем Комиссии из состава членов Комиссии.

2.8. В случае временного отсутствия членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комиссии вхо-
дят лица, исполняющие обязанности по должности, временно отсутствующего члена комиссии. 

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ко-

миссии.
3.4. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стимулирующих 

выплат, имеет право присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения.
3.5. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности учреж-

дений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителям учреждений. Секретарь 

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о не-
обходимости своевременного внесения платежей за зе-
мельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квар-

тала текущего года за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала текущего года за земельные участки, находящиеся в 
собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действу-
ющим законодательством в обязанность Арендаторов зе-
мельных участков входит своевременное внесение аренд-
ной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый ка-
лендарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведе-
ния сверки по договорам аренды необходимо обратиться 
в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, 
кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 23 июля 2016 года с 10.00 до 15.00 
на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- сыры в большом ассортименте;
- мед (сбор 2016 г.) от личных фермерских хозяйств, 
- продукция пчеловодства;
- растительное масло (из Алтая);
- арбузы, дыни.
Также жители города смогут приобрести рассаду цветов и 

плодово-ягодных растений.
Приглашаем к участию в ярмарке граждан, имеющих садо-

вые участки, для реализации своей продукции.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИНфОМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Центр занятости населения города Железногорска извеща-

ет о том, что:  
- КГБ ПОУ «Техникум инновационных промышленных техно-

логий и сервиса» требуются:
- Мастер производственного обучения по профессии ста-

ночник;
- Мастер производственного обучения по профессии свар-

щик.
Заработная плата 30000 руб.
- ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  требуется:
Эпидемиолог, заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-

нет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

Комиссии ведет протокол заседания.
3.6. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение путем открытого голосова-

ния большинством голосов от числа принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим. Секретарь Комиссии, являясь членом Комиссии, принимает уча-
стие в голосовании.

3.7. Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера  за каждый вид выплат раздельно. Виды выплат 
стимулирующего характера, условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждения для руководителя учреждения определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.8. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения 
и их размере оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.

3.9. Протокол заседания комиссии и подготовленный на основании его проект распоряжения об установле-
нии выплат стимулирующего характера руководителю учреждения направляются для рассмотрения Главе адми-
нистрации ЗАТО  г. Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189

СОСТАв КОМИССИИ ПО уСТАНОвЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх выПЛАТ РуКОвОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТвЛЯющИх 
ДЕЯТЕЛьНОСТь в СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ

Фомаиди В.Ю. – заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель комиссии

Члены комиссии:

Томилова К.А. – главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка 
Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Стуликова Г.И. – руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов. 
Проект «Улучшение водоснабжения» садоводческого товарищества № 27.
Проект направлен на приобретение труб водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов. 
Проект «Обеспечение чистоты, благоустройства и пожаробезопасности СНТ № 30» садоводческого 

некоммерческого товарищества № 30.
Проект направлен на приобретение кабеля электроснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов. 
Проект «Восстановление водоснабжения в СНТ № 32» садоводческого некоммерческого товарище-

ства № 32 «Вишенка».
Проект направлен на приобретение труб водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
 Проект «Жить в согласии с природой»  садоводческого некоммерческого товарищества 

№ 34 «Орбита».
Проект направлен отсыпку дорог и улиц.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость- 5 баллов; востребованность 

и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
 Проект «Обеспечение чистоты и благоустройства садоводческого некоммерческого  то-

варищества № 40 «Поляна» садоводческого некоммерческого товарищества № 40 «Поляна».
Проект направлен на  отсыпку дорог и улиц.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов. 
Проект «Улучшение водоснабжения»  потребительского кооператива  «Садоводческое товарище-

ство № 42 «Росиночка».
Проект направлен на приобретение задвижек на систему водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
 Проект «Ремонт дорожного покрытия садоводческого товарищества № 45» некоммерче-

ской организации потребительский садоводческий кооператив № 45 «Курья».
Проект направлен на отсыпку дорог и улиц товарищества.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Электрификация сельскохозяйственного кооператива «Садоводческое товарищество «Химик» 

сельскохозяйственного кооператива «Садоводческое товарищество «Химик».
Проект направлен на выполнение работ по электроснабжению.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов. 
Заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями.
 По номинации «ЛУЧШИЙ ГАРАЖ» - 3 заявки от гаражных кооперативов № 5 ,49, 93. 
Проект «Изготовление пожарной емкости для гаражного кооператива № 5 «Автолюбитель» гаражно-

го кооператива № 5 «Автолюбитель».
Проект направлен на изготовление пожарной емкости для устранения нарушений требований по-

жарной безопасности». 
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 50 баллов. 
Проект «Ремонт автодороги в гаражном кооперативе № 49» потребительского гаражного коопера-

тива № 49.
Проект направлен на отсыпку дороги к пожарному колодцу.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;

соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 50 баллов. 
Проект «Улучшение пожарной безопасности» потребительского гаражного кооператива № 93.
Проект направлен на ремонт пожарного водоема.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок  - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость -  5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 

После обсуждения РЕшИЛИ:
1. В номинации «Лучший сад» признать победителями:
  - некоммерческое садоводческое товарищество № 3 – проект «Жить в со-

гласии с природой», размер предоставляемой субсидии – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческого товарищество № 9 - проект «Улучшение водоснабжения», размер 

предоставляемой субсидии 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- сельскохозяйственный кооператив «Общество садоводов № 12» -  проект «Улучшение водоснабже-

ния сельскохозяйственного кооператива «Общество садоводов № 12» - размер предоставляемой субси-
дии – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

 - садоводческое некоммерческое товарищество № 14 «Монтажник» - проект «Ремонт во-
допровода», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

 - потребительский сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 
15» - проект «Улучшение электроснабжения» - размер предоставляемой субсидии – 70 000 (семьдесят 
тысяч) рублей; 

- садоводческое некоммерческое товарищество № 18 «Локомотив» - проект «Улучшение водоснабже-
ния», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

 - сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 27» - проект «Улучшение водо-
снабжения», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 30 – проект «Обеспечение чистоты, благоустрой-
ства и пожаробезопасности СНТ № 30», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят ты-
сяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 32 «Вишенка» - проект «Восстановление водоснаб-
жения в СНТ № 32», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

 - садоводческое некоммерческое товарищество № 34 «Орбита» - проект «Жить в согла-
сии с природой», размер предоставляемой субсидии – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;  

- садоводческое некоммерческое товарищество № 40 «Поляна» - проект «Обеспечение чистоты и бла-
гоустройства садоводческого некоммерческого  товарищества № 40 «Поляна», размер предоставляемой 
субсидии 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;   

- потребительский кооператив «Садоводческое товарищество № 42 «Росиночка»-  проект «Улучшение 
водоснабжения», размер предоставляемой субсидии 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

- некоммерческую организацию потребительский садоводческий кооператив № 45 «Курья» - проект 
«Ремонт дорожного покрытия садоводческого товарищества № 45», размер предоставляемой субсидии 
70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество «Химик» - проект «Электрифика-
ция сельскохозяйственного кооператива «Садоводческое товарищество «Химик», размер предоставляе-
мой субсидии 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

2. В номинации «Лучший гараж» признать победителями:
- гаражный кооператив № 5 «Автолюбитель» - проект «Изготовление пожарной емкости для гаражного 

кооператива № 5 «Автолюбитель», размер предоставляемой субсидии 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 49 – проект «Ремонт автодороги в гаражном кооперати-

ве № 49», размер предоставляемой субсидии 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 93 - проект «Улучшение пожарной безопасности», размер 

предоставляемой субсидии 100 000 (сто тысяч) рублей;
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск подготовить и заключить Соглашения о предоставлении 

субсидий на реализацию проектов. 

Председательствующий ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь И.А. шАхИНА
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четверг, 28 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, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
23.40 Ò/ñ «ÃÎÌÎÐÐÀ» 

(18+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô 

«ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ» 
(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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» 

(12+)
10.40 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 

Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ» 
(12+)

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

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» 

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» 

(16+)
02.25 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 

(16+)
04.00 Ä/ô «Æàäíîñòü 

áîëüøå, ÷åì æèçíü» 
(16+)

05.20 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå 
íàøåãî âðåìåíè» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.30, 16.00 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ (16+)

08.30, 05.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.30 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)

14.30, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 

äîðîã» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)

22.00 «+100500» (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 

(16+)

02.35 Õ/ô «ËÎÆÍÎÅ 

ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (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 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

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

(16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÏÀÐÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

05.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ» 
(12+)

08.00, 01.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

10.30, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

10.45, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

12.30, 13.40, 16.00, 16.15 
Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ 
ÓÅÕÀË ÖÈÐÊ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË 
ÎÒÏÓÙÅÍÈß» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃÀß 
ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
(16+)

04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÈÑÜÌÎ 
ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

10.30 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

12.30, 13.30, 15.30, 20.30, 23.25 
Íîâîñòè

12.35, 18.00, 20.35, 03.30 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.35 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 
- ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ

15.35 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» 
(12+)

16.05 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ

18.30 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ

21.05, 08.10 XXIV ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû 1988 ã. 
â Ñåóëå. Ôóòáîë. ÑÑÑÐ - 
Áðàçèëèÿ. Ôèíàë

23.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

00.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 
(16+)

01.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
01.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.15 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
04.45 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 

(16+)
05.15 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü» 

(12+)
06.15 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ 

âñåãî ìèðà» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Àëåêñåé Ïîïîâ. 

Òðàãåäèÿ â òðåõ àêòàõ ñ 
ïðîëîãîì è ýïèëîãîì»

12.00 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. 
Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»

12.15, 20.40 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»

13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40, 23.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 

ÍÅÌÎ»
14.45 Ä/ô «Ãðèíâè÷ - ñåðäöå 

ìîðåïëàâàíèÿ»
15.10, 21.30 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
15.40 Ä/ô «Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà 

Êèòîâà»
16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà»
17.20 Àëåêñåé Âîëîäèí, ×óëïàí 

Õàìàòîâà, Åâãåíèé 
Ìèðîíîâ, Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî 
òåàòðà. Ïðîèçâåäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà

18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. 
Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ»

18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð 
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
22.35 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü 

Ñîëíöà»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ»
01.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Ñêðèïè÷íûå ñîëî èç 
áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü 

(16+)
15.20 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß» 

(16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.25 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00, 03.50 «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 «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 

ÊÈËËÅÐÀ» (16+)

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)

02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)

03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 22.45, 00.30 Ò/ñ 

«ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)

11.20, 23.45, 01.00 
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ! À 
ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+)

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

04.20 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 05.25 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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÀØÀ 

RUSSIA: ßÉÖÀ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-4: 

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÍÀ» (18+)

03.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ-7» (16+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.10 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 «ØÎÑÑÅ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.00 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÎËÍÖÀ» 
(12+)

18.15 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 

ÎÐÅË» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 

(16+)
22.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÎËÍÖÀ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 

ÎÐÅË» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 

(16+)
06.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÎËÍÖÀ» 
(12+)

10.15 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 

ÎÐÅË» (16+)

09.00, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.30, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.10, 14.25, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.50 «Àíôèñà â ñòðàíå 

÷óäåñ» (12+)

15.20 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» 

(16+)

12.10 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 

ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 

(12+)

13.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 

ÌÓÆÅÌ» (12+)

14.50 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 

äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

16.40 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 

ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 

ÑËÎÂÎ»

19.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 

(12+)

21.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

00.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

02.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (12+)

03.55 Õ/ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÊÈ» (16+)

05.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ 

Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ÍÅÁÎ» 

(18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 00.50 Ïÿòíèöà News 

(16+)

07.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

09.00, 14.00, 20.00 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+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

пятница, 29 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, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.10 Õ/ô 

«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÒÐÀÍÇÈÒ» (18+)

01.40 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß 
ÍÀÇÀÄ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ Â 
ÒÎÌÀÃÀÂÊ» (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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» 

(16+)
23.05 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 

ÒÅÁÅ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÒÅ×¨Ò ÐÅÊÀ 
ÂÎËÃÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»
10.55 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÌÎÐÑ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 03.15 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

15.05 «Ïðîùàíèå. Äåä 
Õàñàí» (12+)

15.55 Ä/ô «Çíàêè 
ñóäüáû» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 20.00 Ò/ñ 

«ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 
(12+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

03.30 Ä/ô «Êîä æèçíè» 
(12+)

04.50 Ä/ô «Çàâåùàíèå 
èìïåðàòðèöû Ìàðèè 
Ôåäîðîâíû» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.35, 16.00 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ (16+)

08.30, 04.25 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 

ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ» (0+)

12.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» (0+)

14.10 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß» (0+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.55 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÁÀÇÀ 

«ÊËÅÉÒÎÍ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÈËÜß 

«ËÀÔÀÉÅÒ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «Ì+Æ» (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 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ ÐÅÊÀ» 

(16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

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

(16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 
(16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15, 20.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.50, 07.40, 10.30, 10.40, 
12.30, 12.50 Ò/ñ 
«ÃÎÍ×ÈÅ-2» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Ñåé÷àñ»

20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÍÛÉ 
ÊÀÇÀ×ÎÊ» (16+)

22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ Â 
ÊÎÐÎÁÊÅ» (16+)

23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î 
ÑÒÀÐÎÑÒÈ» (16+)

23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ×ÒÈ ÀÃÀÒÀ 
ÊÐÈÑÒÈ» (16+)

00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÛ×ÎÊ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ 

ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÎÏÀÑÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-
ÑÒÐÈÒ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ, 
×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑÒÈ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÍÛÉ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÅÂÎ×ÊÓ ÂÛÇÛÂÀËÈ?» 
(16+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 16.10, 19.25, 

21.00, 22.50 Íîâîñòè
11.05, 16.30, 21.05, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
12.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
12.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
13.10 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
14.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä
16.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 

(12+)
17.00 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 

(Àíãëèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àíãëèè

19.05, 01.00, 05.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.30 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ 

Äìèòðèÿ Ñàóòèíà» (12+)
20.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
21.35 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(16+)
22.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ. 

Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò» (16+)
23.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
23.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 

(16+)
00.30 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìèíóò 

òèøèíû Îëüãè Áðóñíèêèíîé» 
(12+)

01.20 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
03.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
05.50 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ» (16+)
08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

À. Ñòèâåíñîí (Êàíàäà) - Ò. 
Óèëüÿìñ-ìë. (ÑØÀ). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC. ×. Äîóñîí (ÑØÀ) - Ý. 
Àëüâàðåñ (Êîëóìáèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Ñâåò è òåíè 

Ìèõàèëà Ãåëîâàíè»
12.00 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå 

ðàÿ»
12.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
13.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ËÅÒÎÌ»
15.10 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
15.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå»
16.20 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü 

Ñîëíöà»
17.10 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»
17.20 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. 

Ôîðòåïèàíî-ãàëà
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
19.45 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ»
22.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè 

âèêèíãîâ»
22.55 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â 

Áðþññåëå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.50, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÂÈÊÒÎÐÈÈ 

ÒÎÊÀÐÅÂÎÉ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (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 «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÊÈËËÅÐÀ» (16+)

15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

17.00 «Âñÿ ïðàâäà î 
Âàíãå» (16+)

20.00 «Âàíãà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 
(16+)

04.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
09.00, 22.50 Íîâîñòè 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÑÒÎÉ! À 

ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

21.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» 
(12+)

23.20 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ?» (16+)

01.50 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ» 
(12+)

07.00, 04.55 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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-5: ÄÈÒß 
ÑÍÎÂ» (18+)

02.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ-3. ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 
(16+)

05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

06.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ-7» (16+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
02.15 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ. 

Ìîÿ èñïîâåäü» 
(16+)

03.10 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+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(16+)

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

00.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 
ÒÅË» (16+)

02.00 Õ/ô «ØÎÑÑÅ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

03.30 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

18.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
09.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
11.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(12+)

13.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ»

14.10 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

16.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ»
17.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

¹17» (12+)
19.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

21.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
03.25 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)

09.00, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

09.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.30, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.10, 14.25, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.50 «Â ñòèëå» (16+)

15.20 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 05.35 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 02.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

07.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

14.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

18.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Óñàäüáà Äæàçç» 

(16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 «Àôåðèñòû â ñåòÿõ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 

ÂÎÉÍÓ» (16+)

02.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 

Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»
16.00 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. 

«ß íå òîðãóþñü ñ 
ñóäüáîé» (12+)

17.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.10 Ïðåìüåðà. 
Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà»

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 
(16+)

00.35 Õ/ô «ØÈÊ!» (16+)
02.35 Õ/ô «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ, ÊÀÊ ØÎÓ-
ÁÈÇÍÅÑ» (12+)

04.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ»

07.40, 11.10, 14.20 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.10 Ê ìåæäóíàðîäíîìó 
Äíþ òèãðà. 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Àìóðñêèé òèãð. 
Ïóòü ê ñâÿùåííîé 
ãîðå»

09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ëè÷íîå. Ìàêñèì 

Àâåðèí» (12+)
11.20 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
13.15, 14.30 Õ/ô 

«ÕÎÇßÉÊÀ 
ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ» (12+)

17.35 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Èãîðÿ 
Êðóòîãî

20.00 Âåñòè
20.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÆÅÐÒÂÀ ÀÍÍÛ» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ËÞÁËÞ, 
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ 
ËÞÁËÞ» (12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô «ÓÌÍÀß ÄÎ×Ü 

ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ» (6+)
07.10 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.30 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

11.30, 14.30, 21.00 
Ñîáûòèÿ

11.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ñåðîâ. Ñóäüáå 
íàçëî» (12+)

13.20, 14.45 Õ/ô «ÍÈÊÀ» 
(12+)

17.20 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ» (12+)

21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

23.05 Ä/ô «Íèêîëàé 
Áóðëÿåâ. Äóøà 
íàèçíàíêó» (12+)

00.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 
(16+)

01.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 

(0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)

18.45, 20.45 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

19.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

22.45 «+100500» (16+)

01.45 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÌÀÊÊÎÉ» (18+)

03.50 Õ/ô «ÁÀÇÀ 

«ÊËÅÉÒÎÍ» (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 Êîíöåðò êî Äíþ ñåìüè, 

ëþáâè è âåðíîñòè
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 19.00, 00.15 «Êðàé 

ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (16+)

15.30, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.45, 00.00 «Íàøå 
çäîðîâüå» (16+)

17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.30, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Äå Ãîëëü.Ïîñëåäíèé 
âåëèêèé ôðàíöóç» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÅÌß 

ÂÈÍÛ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÉ 

×ÓÆÎÉ» (16+)
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ 

ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ 

ÓÅÕÀË ÖÈÐÊ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÎÒ ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ 

ÍÀ ÌÎÑÒÓ» (16+)
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË 

ÎÒÏÓÙÅÍÈß» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ 

ÄÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ 
ÄËß ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ 
ÄÀÌÛ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃÀß 
ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÏÅÖÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ 
«ÃÎÐÎÄ» (16+)

20.00 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ 
«ÃÎÐÎÄ» (16+)

00.35, 01.30 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2» 
(16+)

10.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
10.50 Ä/ô «Î ñïîðò, òû - ìèð!» (0+)
13.55, 17.00, 20.05 Íîâîñòè
14.00 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
15.00 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) 

- «Ñàóò ×àéíà» (Ãîíêîíã). 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.05 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàïêàí» 
(16+)

17.35 Ä/ñ «1+1» (16+)
18.15, 20.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ãåðìàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.10 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà) - ÖÑÊÀ (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ôóòáîë. «Ðåàë Ìàäðèä» 
(Èñïàíèÿ) - «×åëñè» 
(Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

04.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) 
- «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.00 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐ» (16+)
08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 

Ñàíòà Êðóñ (Ìåêñèêà) - Ê. 
Ôðýìïòîí (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïîëóëåãêîì âåñå ïî âåðñèè 
WBÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ

10.00 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ»

13.05 Áàëåò «Ñïàðòàê»

15.20 Ä/ô «Ìàðèñ 

Ëèåïà... ß õî÷ó 

òàíöåâàòü ñòî ëåò»

16.05 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ»

17.30 «Èííà Ìàêàðîâà - 

êðóïíûì ïëàíîì». 

Òâîð÷åñêèé âå÷åð

18.40 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ 

«Çèìà - Ëåòî»

21.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó 

ÎÊÍÀ»

23.00 Ðèêêàðäî Ìóòè 

è Âåíñêèé 

ôèëàðìîíè÷åñêèé 

îðêåñòð. Êîíöåðò â 

Çàëüöáóðãå

00.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»

01.55 «Èñêàòåëè»

02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. 

Ìîãèëüíûå êóðãàíû 

â èçëó÷èíå ðåêè»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.45 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)
02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

05.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

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 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 
(16+)

21.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 
2: ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (18+)

03.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 
(16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.25 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè 

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» 
(6+)

06.55 Ì/ô «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ» 
(12+)

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/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ 
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

13.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ?» (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

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

17.25 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+)
19.10 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 

(0+)
21.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» 

(0+)
22.50 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-

2» (12+)
00.50 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
02.40 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» 
(16+)

04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 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 «Comedy Woman» 
(16+)

19.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

20.35 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ» 
(12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.30 Õ/ô 
«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(18+)

03.40 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 
ÌÅÐÒÂ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (18+)

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 
Ïëþñ» (0+)

08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
(16+)

19.15 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè» (16+)

20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+)
00.20 «Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì. 

Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò» 
(12+)

01.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.50 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 «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 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ» (12+)

20.45 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(16+)

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

03.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 
ÒÅË» (16+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
20.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
04.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
12.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

12.30 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» 

(12+)

15.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 

(16+)

17.00 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-

ñòðåëüöà, óäàëîãî 

ìîëîäöà» (12+)

18.20 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»

20.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

01.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

03.20 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ»

05.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏÀËÀÒÊÀ» (12+)

09.00 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Àíôèñà â ñòðàíå 

÷óäåñ» (12+)

16.25 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.30 Starbook (16+)

06.00 Ìîäó íàðîäó (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 «Îðåë è ðåøêà. 

Óñàäüáà Äæàçç» 
(16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

13.30 Æàííàïîæåíè (16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 

ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 2» (16+)

19.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (16+)

21.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ» 

(16+)
01.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 

ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ïðåìüåðà. «Ìàðøðóò 

ïîñòðîåí»
12.15 Ïðåìüåðà. «Äà÷íûå 

ôåè»
12.45 Ôàçåíäà
13.20 Ä/ô «Ëþäè, ñäåëàâøèå 

Çåìëþ êðóãëîé» (16+)
15.25 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
16.35 Ïðåìüåðà. «Öàðè 

îêåàíîâ». Ê äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà (12+)

17.40 Ïðåìüåðà. Ê äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

19.30, 21.20 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ» (16+)

21.00 Âðåìÿ
22.25 Õ/ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
00.40 Õ/ô 

«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÁÅÃËÛÉ ÎÃÎÍÜ» 
(16+)

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» (12+)

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»

11.20 «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

14.00, 20.00 Âåñòè

14.20 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ 

ÂÐÅÄÍÎ» (12+)

16.15 Õ/ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» 

(12+)

22.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ» 

(12+)

01.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â 

ÏÈÑÜÌÀÕ» (12+)

05.50 Õ/ô «ËÅÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ»

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.10 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ» (16+)

10.05 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 14.30, 23.50 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)

13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì (12+)

14.45 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ 
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ» 
(16+)

00.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 

ËÅÄÈ»
02.10 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» 

(12+)
05.10 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI 

âåêà» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 

ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ» (0+)

09.35 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» (0+)

11.35 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß» (0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Õ/ô «ÌÈÔ» (12+)

17.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

(16+)

22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

00.30 Õ/ô «GENERATION 

Ï» (18+)

02.45 «+100500» (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 «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (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 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ß ÍÅ ß» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Ìàêñèì 

Äóíàåâñêèé. Æèçíü ïî 
çàâåùàíèþ» (16+)

17.05, 20.45, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ» (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. 
Ñåìåí Ôàðàäà. ß íå 
ñäàëñÿ» (16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (16+)

00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)

11.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

13.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

15.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)

16.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3. 

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)

19.00 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ 

«ÃÎÐÎÄ» (16+)

00.35 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

12.00, 14.05, 16.10, 21.05, 00.25 
Íîâîñòè

12.05 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ

14.10 Ôóòáîë. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 
- «Ëåñòåð» (Àíãëèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ

16.15 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» 
(Øîòëàíäèÿ) - 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èðëàíäèè

18.15, 21.10, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Àðñåíàë» (Òóëà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
00.50 «Îëèìïèéöû. Live»
01.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
02.20 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
02.30 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàïêàí» 

(16+)
03.45 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 

(16+)
04.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê» 

(16+)
06.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

(16+)
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ãåðìàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. 
«ÁÝËÀ»

12.25, 00.25 Ä/ô 
«Äàëüíåâîñòî÷íàÿ 
ýêñïåäèöèÿ. 
Òàì, ãäå Ñåâåð 
âñòðå÷àåòñÿ ñ 
Þãîì»

13.25 Ñïåêòàêëü 
«Áàëàëàéêèí è Êî»

15.35 «Îñòðîâà»
16.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
17.30 I Ìåæäóíàðîäíûé 

Äàëüíåâîñòî÷íûé 
ôåñòèâàëü 
«Ìàðèèíñêèé»

19.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü»

19.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»

22.25 «Áîëüøîé áàëåò - 
2016»

01.20 Ìóëüòôèëüìû
01.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå 

ïèðàìèäû»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Èáèöà. Î 

ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.50, 04.50 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 
(16+)

14.15, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.50 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Õ/ô 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

07.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 

2: ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)

10.20 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 

(16+)

13.10 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.30 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 05.20 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» 

(0+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» 

(16+)
10.00 Ì/ô «Äðàêîíû. 

Ãîíêè áåññòðàøíûõ. 
Íà÷àëî» (6+)

10.35 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» 
(0+)

12.20 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 
(0+)

14.10 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ» (0+)

16.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2» (12+)

18.25, 01.00 Õ/ô 
«ÈÇÃÎÉ» (12+)

21.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

23.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ. 
ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ» 
(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, 19.30 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ» 

(12+)
16.30 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: 
ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

19.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

(16+)
06.10 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå»

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+)
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
(16+)

19.15 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ 

Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (16+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 
(12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ» (12+)

16.45 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)
18.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

10.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

12.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ»

14.50 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
16.35 Õ/ô 

«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
18.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
19.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
21.20 Õ/ô 

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

23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

02.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» (12+)

03.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»

06.05 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» 
(12+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ñåëôè» (12+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook (16+)

06.00 Ìîäó íàðîäó (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 18.30 Îðåë è 
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)
13.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 

ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 2» (16+)

16.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 

ÂÎÉÍÓ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 

(16+)
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За Запахом тайГи
Выпускник Ленинградского 

гидростроительного институ-
та, когда перед распределе-
нием специальная комиссия 
из Министерства образова-
ния отобрала из всего кур-
са 10 человек и направила 
в Москву, все-таки надеялся 
вернуться в город на Неве, в 
какой-нибудь НИИ. Но места 
ему не хватило. И, получив 
направление, он отправился в 
Красноярск. С горем пополам 
нашел контору на улице Ста-
лина (ныне проспект Мира), 
еще неделю ждал оказии и 
наконец в кузове грузович-
ка приехал в секретный го-
род. Советской еще не было, 
стояли котлованы, на Лени-
на уже построили кинотеатр 
«Спартак» и два дома. Отдел 
кадров, «Почтовый-20», как 
его называли, располагался 
в бывшем здании бюро про-
пусков, что на перекрестке 
Октябрьской и Школьной. 
Рядом - телефонная станция, 
гостиница и общежитие.

На дворе стоял сентябрь 
1953 года, был вечер суб-
боты. То есть рабочий день 
кончился. Люди добрые при-
строили до понедельника мо-
лодого инженера тут же, так 
что свои первые дни он ноче-
вал на столе жилотдела.

Эдита в шапито
Архив Виктора Иванови-

ча нельзя назвать богатым - 
многое роздал, да и снимать 
не рисковали. Требования 
режима секретности строго 
запрещали в соцгороде, тем 
более на производстве, лю-
бую фотосъемку, но посте-
пенно запрет ослабили. Хотя 

вблизи некоторых объектов 
попытки фотографировать 
пресекались вплоть до конца 
80-х годов. На одной из не-
многих сохранившихся кар-
точек - коллектив УКСа ГХК, 
1954 год.

- Это десятая часть, на-
верное, всего коллектива, - 
сетует Божуков. - Мы тогда 
ездили в Красноярск на кон-
церт дочери Леонида Утесо-
ва, Эдиты. Концерт, кстати, 
не понравился. Он проходил 
в шатре цирка шапито. Его 
поставили на пустыре, не-
далеко от железнодорожно-
го вокзала. Голос у певицы 
не очень, невыразительный 
какой-то, акустики никакой. 
Так весь концерт и слушали 
гудки паровозов.

дело - труба
Один курьезный момент 

запечатлел в 70-м году ма-
стер цеха в серии уникальных 

фотографий. В наследство 
ремонтно-строительному цеху 
досталось здание бывшей 
первой котельной комбина-
та, труба в 33 метра высотой 
очень мешала. Решили, надо 
снести. Горняки, к которым 
обратились в первую очередь, 
отказались, поскольку не вели 
взрывные работы на поверх-
ности, строители заломили 
какую-то нереальную цену. 
Привлекли красноярских спе-
циалистов. Главный инженер 
осмотрел фронт работ и вме-
сте с небольшой бригадой 
взрывников приехал ликви-
дировать объект.

Дело предстояло ювелир-
ное: с одной стороны почти 
вплотную к трубе примыка-
ло здание, с другой - ЛЭП, с 
третьей - железнодорожные 
пути к другим объектам на 
площадке. Сектор, куда мож-
но было уронить конструк-
цию, составлял не более 6 
метров.

Пока взрывники готови-
лись, главный инженер ре-
шил скинуть пиджак, чтобы 
не мешал, и пристроил его 
на деревянный щит, что за-
крывал окна из стеклоблоков 
в здании по соседству. Про-
гремел взрыв, и он с ужа-
сом вспомнил про забытую 
одежку. Когда осела пыль, 
все увидели, что из трех щи-
тов на окнах два остались 
целехоньки, а тот самый, с 
пиджаком и документами, в 

том числе паспортом и про-
пуском, разлетелся в щепки. 
В ходе раскопок из-под груды 
камней выудили разорванную 
в клочья тряпочку. Но, как ни 
странно, и пропуск, и паспорт 
нашли в той же куче в цело-
сти и сохранности. Когда эту 
историю рассказали Алек-
сандру Григорьевичу Мешко-
ву (он был директором ГХК в 
1965-1969 годах), он, посме-
явшись, выписал краснояр-
скому гостю премию, чтобы 
как-то компенсировать поте-
рю детали костюма.

вЗять                   
да отменить 
первомай

Сохранилось фото с де-
монстрации 7 ноября то ли 
1967, то ли 1968 года. Празд-
ничные шествия два раза в 

год - в ноябре и мае были 
неотъемлемой частью жизни. 
Колонны строились с самого 
раннего утра.

- Запомнилось 1 мая 1968 
года, - рассказывает Виктор 
Божуков. - Пока собирался 
народ, погода испортилась, 
наметился дождик и с при-
ближением начала шествия 
расходился все больше. В это 
время бюро горкома партии 
во главе с Зубковым решало, 
стоит ли проводить демон-
страцию. Штефан настаивал: 
все отменить, не мучить лю-
дей. Остальные колебались. 
Позвонили в крайком, а пред-

седатель Кокорев посовето-
вал, мол, смотрите сами.

Штефан все-таки убедил 
отменить шествие. Сделали 
объявление толпе трудящих-
ся. Но не тут-то было. Народ 
ведь уже готов, настроился 
на праздник! И двинулись 
колонны сами по себе мимо 
пустых трибун. Кто-то уже и 
разогреться к тому времени 
успел, как водится. Самые 
смелые поднимались на три-
буну, чтобы подбодрить тру-
дящихся привычными лозун-
гами. Начальники только за 
голову схватились.

Конец фильма
- День, когда остановили 

реактор АДЭ-1, был очень 
болезненным, - вспоминает 
первостроитель Железно-
горска. - Столько сил отдали 
на возведение и водозабор-
ных сооружений, и основной 
камеры, и многочисленных 
коммуникаций! 

Помню первый день, когда 
вышел на работу в горную 
группу. Тогда в скале были 
только штольни пробиты под 
будущую основную камеру 
реактора. А это помещение 
в массиве сиенита (самого 

близкого родственника гра-
нита) 22 метра шириной, 100 
метров длиной и 64 метра вы-
сотой. И каменные коридоры 
представляли собой настоя-
щий лабиринт. Меня провели 
по всем, показали. А назавтра 
- сам иди. А как? Никаких пла-
нов не существовало, проек-
ты все строго засекречены. 
И каждый день я начинал с 
просмотра проекта в специ-
альном отделе, чтобы запом-
нить дорогу. Так и осваивался 
первые дней десять.

…Когда закрывали реактор, 
больше всего поразило, что 
на церемонии присутствова-
ла делегация японских спе-
циалистов. Их пустили даже 
в святая святых - к пульту. 
Их, наверное, четверо было, 
и каждый своим фотоаппа-
ратом запечатлел букваль-
но каждый прибор, каждую 
кнопку, кроме центрального 
пульта с показателями мощ-
ности - его попросту закры-
ли от глаз. Нам сказали, что 
наши японские гости готовят 
фильм. Фильма, правда, так 
никто и не увидел.

Записала 
елена наумова

досье
Виктор Ивано-

вич Божуков ро-
дился в Каши-
не Тверской (тог-
да Калининской) 
области, в 1948 
году окончил шко-
лу и поступил в Ле-
нинградский гидро-
строительный инсти-
тут. После защиты ди-
плома в 1953 году приехал на 
строительство будущего Красноярска-26, по направ-
лению в п/я-20 (Горно-химический комбинат). 1953 
год - УКС ГХК, с 1954 по 1964-й работал на возведении 
помещений и коммуникаций для всех трех реакторов. 
В 1964-1969 годах - заместитель секретаря партко-
ма комбината. 1969-1882 годы - РСЦ ГХК. В 1982-м 
перешел в отдел главного механика и до выхода на 
пенсию в 2002 году руководил группой по наблюде-
нию за зданиями и сооружениями комбината. Общий 
трудовой стаж - 48,5 лет.

ПервоПроходец Божуков
Ветеран ГХК, первопроходец - так 
принято называть первых, кто приехал     
в тайгу строить город и секретный объект 
в скале - Виктор Божуков признается, что 
писать мемуары ему уже поздно. Возраст, 
память подводит. Однако впечатления     
и опыт его богатой трудовой биографии 
так или иначе вошли в книги известных 
местных авторов Сергея Кучина и Павла 
Морозова, кое-что опубликовано             
на страницах «ГиГ» и «Вестника ГХК».        
И рассказчиком Виктор Иванович оказался 
хорошим, наш разговор в редакции накануне 
дня рождения города получился 
нестандартным.

После взрыва в куче камней нашли 
целыми и паспорт, и пропуск.

Дело предстояло ювелирное.

Народ ведь уже 
готов, настроился 

на праздник!

(Продолжение следует)
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На минувшей неделе 
железногорцы выступали в роли 
различных экспертов. Впрочем, 
как и всегда. Подписчики 
пабликов газеты делились 
собственным опытом и щедро 
раздавали советы арендаторам 
жилья, жильцам деревянных 
домов, молодым мамам и даже 
дамам, желающим потанцевать. 
Спасибо им за это!

Более 800 лайков и около сотни комментариев в 
социальных сетях собрала новость про «хрусталь-
ную» девушку Ирину Корж, которая на днях получи-
ла красный диплом педагогического университета, 
где, несмотря на свое серьезное заболевание, обу-
чалась очно. 

Татьяна Сухарева 
От всей души поздравляю вас, Ирина, и очень за вас 

рада! Вы большущая молодец! Желаю вам успехов в даль-
нейшем!

Елена Петрунина 
Просто гордость нашего города. Здоровья и счастья на 

долгие годы и дальнейших успехов. Поздравляем!
Никита Солохин 
Вот это человечище! Добра!
Ярослава Ступенко 
Когда я вижу эту девушку, то понимаю, что настолько жалко 

смотрюсь, если сравнивать меня с ней. Я часто отчаиваюсь 
и забрасываю какое-то дело, я всегда недовольна собой, у 
меня много возможностей, но я так быстро опускаю руки, 
а она?.. А она старается и добивается желаемого, столько 
всего умеет, такая прекрасная и улыбчивая. Мне кажется, 
что она может вдохновлять людей на какие-либо дела. По-
здравляю!

Статья про питьевую косметику, опубликован-
ная в «ГиГ» (№27 от 7 июля), бурно обсуждалась в 
сети. Точнее, ее антигерой - «Витасепт».

Алексей Лиханов
Тогда и водку запретить надо! В чем разница-то?
Мария Пакман
Бывают те, кто начинают пить с горя, после смерти 

близких, после известия о болезни, но это люди, склон-
ные к зависимости. Есть алкоголики, которые пьют, 
потому что нравится состояние опьянения. Смена на 
конструктивное - занятие здоровьем, стимул - жизнь, 
работает. У кого не работает, тот действительно сла-
бый человек, к сожалению.

Евгений Артемов 
Слабаки всегда винят других, сильные люди - 

себя.
Светлана Куликова (Борисенко) 
Когда я гуляю с собакой, то попутно собираю мусор 

во дворе. И каждый день вижу эти пузырьки, валяю-
щиеся повсюду!

Johnny Challenger 
Я вот посчитал, не поленился. Если делать водку на 

основе этого «Витасепта», то получится всего около 
80 рублей за пол-литру.

Репортаж с заседания Обще-
ственного совета по ЖКХ, посвя-
щенного капитальным ремонтам 
многоквартирных домов «И в дом 
не пускает», был опубликован 
в «ГиГ» от 7 июля. Вопросов по 
этой теме по-прежнему больше, 
чем ответов.

Елена Сердюк
То есть я плачу за капремонт каж-

дый месяц, и когда этот капремонт 
дойдет до моего дома, и, не дай бог, 
придется вести работы в моей квар-
тире, то я должна буду еще оплачи-
вать новый ремонт, иначе мне бу-
дет грозить суд и штраф, если я не 

пущу рабочих?
Анатолий Анциферов
Что самое интересное, если ме-

нять трубы будут в деревяшках, то 
пострадают жильцы первых этажей. 
Ведь все трубы проходят через пер-
вый этаж.

Татьяна Лысенко
Так пусть строят новые дома, туда 

селят жильцов деревяшек. Затем 
сносят старые дома и возводят мно-
гоэтажки. И все будут довольны.

Вячеслав Кожин
Я вообще за капремонт не плачу. 

Считаю, что это совершенно бес-
смысленно в наших домах.

Вот мне 40. Я хочу потанцевать. И где есть для 
меня в нашем городке танцпол приличный?

Ирина СаннИКОВа
Алена Сгибнева
Нет в нашем городе танцполов, увы.
Наталья Ларикова
40 бывает по-разному. Есть 40, как 30, а есть 40, как 

50. Соответственно и места отдыха разные.
Олеся Афанасенкова
Одна надежда на рабочие корпоративы, там можно по-

танцевать! Еще можно в группу какую-нибудь записать-
ся, хастл или что-то в этом роде. Вообще у женщин все 
время внутренняя тяга к танцам, по себе ощущаю. А то 
работа и дом - это, конечно, прекрасно, но хочется все-
таки и потанцевать!

Какие законы нужно знать при вы-
ходе на работу после декрета? Реко-
мендации для молодых мам появи-
лись в одном из последних номеров 
«ГиГ». И совершенно неожиданно для 
редакции сорвали несколько сотен 
«спасибо» от пользователей сети.

Артем Ватолин
Спасибо! У жены бухгалтерия не 

очень компетентна в таких вопросах. 
Надо все показывать и рассказывать 
самим.

Маргарита Короленко 
Спасибо, очень полезная информа-

ция!
Линочка Горбунова 
А работодатель помимо декретных, 

что еще обязан выплатить?
Вера Синицына
Линочка, берите календарный год 

вашей работы и продолжитель-
ность положенного за этот год 
отпуска, высчитываете, сколько 
дней отпуска вы зарабатываете за 
месяц (грубый подсчет, там бы-
вают периоды, не включаемые). 
Потом смотрите, сколько вы от-
работали, включая больничный 
лист по беременности и родам, и 
сколько дней отпуска вы отгуля-
ли. Остаток за вами, либо в виде 
дней отпуска, либо в виде ком-
пенсации при увольнении. Этим 
кадры занимаются, если что-то 
не сходится с их версией - за во-
просами и разъяснениями к ним. 
Уволиться в отпуске по уходу вам 
никто запретить не может, как и 
принудить выйти на работу для 
отработки.

недавно в социальных 
сетях появилась официаль-
ная группа ЕДДС - Единой 
дежурной диспетчерской 
службы МЧС. Паблик ста-
рается первым сообщить о 
различных коммунальных 
катаклизмах, а также про-
исшествиях. В том числе и 
о таких, как это.

«Внимание, уважаемые 
взрослые! В ЕДДС ЗаТО 
Железногорск поступило 
сообщение о том, что на 
12-этажке по адресу 60 лет 
ВЛКСМ, 70 проводят опас-
ную фотосессию подростки. 
Фото прилагаем. на место 
направлена полиция. Убе-
дительно просим посмо-
треть, не ваши ли это дети, 
и провести воспитательную 
работу!»

Анатолий Тиунов
Мозгов у детей ни на грамм. 

Хотя, когда смотришь сводки 
о погибших при попытке сде-
лать селфи, невольно приходит 
мысль, что это просто ветвь 
естественного отбора.

Наталья Виданова
Ради пиара - хоть на мура-

вейник голой попой, все знают 
про лайки и что на них можно 
заработать, вот и стараются.

Роман Кирсанов
Почему свободный доступ на 

крышу? Воспитательную рабо-
ту с ЖЭКом проведите.

Виолетта Кузьмина
Эти подростки достали уже! 

Мы их 2 раза на площади с 
крыши с часами снимали. И 
заявление писали. Толку нет - 
ни органы, ни родители на них 
повлиять не могут.

Хрустальная 
ИрИна

старые снестИ, 
новые построИть

я танцевать Хочу

подсказалИ вовреМя
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К
АК ПОЯСНИЛ директор ГТЭ, 
проблема в Первомайском 
возникла не сегодня и даже 
не вчера. Дело в том, что 

жители тех домов, где не предусмо-
трено горячее водоснабжение, уже 
много лет берут кипяточек прямо из 
батарей. До 2015-го они платили, 
как и положено, по нормативу - не 
ставить же на радиаторы счетчики. У 
жителей в итоге была горячая вода, 
а у Гортеплоэнерго - положенная 
плата. Все были довольны. Но си-
туация изменилась с выходом ново-
го федерального закона.

- С 1 января 2015 года запреще-
но потребление горячей воды из 
системы отопления, необходима 
отдельная линия на водоразбор и 
отдельная - на батареи, - рассказал 
Виктор Дранишников. - Эту инфор-
мацию мы направили управляющей 
компании, а она довела ее до жи-
телей. Гортеплоэнерго перестало 
начислять плату за горячую воду, 
взятую из батарей, а потребители 

в свою очередь должны были об-
ратиться в управляющую компанию 
и провести себе воду уже по зако-
ну - отдельной врезкой. Кто-то так 
и поступил, но большинство про-
должило пользоваться теперь уже 
бесплатным кипятком.

Спустя полтора года после вы-
хода закона, летом 2016-го, таким 
жителям перекрыли доступ к горя-
чей воде - до осени установили за-
глушки в системе отопления. Как по-
яснил начальник отдела сбыта ГТЭ 
Дмитрий Бабенко, предприятию «на-
доело нести убытки из-за недобро-
совестных граждан». Сделать это, 
оказывается, коммунальщики долж-
ны были еще в середине мая, когда 
окончился отопительный сезон.

- Нам приходится восполнять 
утечки в тепловых сетях, заново 
греть поступающую воду, а она хо-
лодная, всего 5 градусов! Эти за-
траты нам никто не восполняет, - 
утверждает Бабенко. - Вторая при-
чина - законом установлены новые 

параметры качества горячей воды. 
Теплоноситель в батареях им по-
просту не соответствует! Поэтому 
его нельзя использовать как горя-
чую воду.

Что теперь делать людям, «неожи-
данно» оставшимся на лето с одной 
только холодной водой? Провести 
собрание собственников жилья об 
отдельном врезе узла горячей воды 
и обратиться с протоколом решения 
в управляющую компанию, посо-

ветовал директор Гортеплоэнерго. 
Либо установить в квартире бойлер. 
И первый, и второй вариант потре-
бует финансовых затрат и време-
ни. Первомайцы пожаловались: их 
коммунальщики поставили перед 
фактом, к таким глобальным пере-
менам в середине лета они оказа-
лись не готовы. И если вспомнить, 
что речь идет о жителях деревянных 
домов, мягко говоря, и так небога-
тых, то ставшее известным благо-

даря одному политику пожелание 
напрашивается само собой: вы там 
держитесь! Всего вам доброго.

P.S.
Как сообщили в ГЖКУ, «новше-

ство» коснется только многоквар-
тирных деревянных домов в Перво-
майском и Додоново. В городе по-
добные строения изначально были 
оборудованы горячим водоснаб-
жением.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

5 июля глава 
Железногорска   
Вадим Медведев       
и генеральный 
директор АО «ИСС» 
Николай Тестоедов 
приняли участие      
в гашении почтовой 
марки «ГЛОНАСС».

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ це-
ремония состоялась в 
отделении Почты Рос-
сии на Ленина, 55. На 

почтовой марке «ГЛОНАСС» 
изображены космический ап-
парат «Глонасс-К» («Ураган-К») 
и символы, обозначающие 
основные направления при-
менения услуг спутниковой 
системы. От идеи до выпуска 
марки прошло три года, она 
издана в количестве 280 тысяч 
экземпляров. В Красноярский 
край поступило 3 тысячи таких 
почтовых знаков. Стоимость 
марки 19 рублей, и сразу по-
сле церемонии за ней выстро-
илась очередь.

По давней традиции новый 
знак почтовой оплаты презен-
туется в присутствии лиц, име-
ющих отношение к ее выпуску. 
Именно поэтому почетное пра-
во погасить марку «ГЛОНАСС» 
специальным штемпелем, изго-
товленным для Железногорска, 
было предоставлено генераль-
ному директору АО «ИСС» Ни-
колаю Тестоедову и мэру ЗАТО 

Вадиму Медведеву. Вадим Вик-
торович и Николай Алексеевич 
погасили марки, приклеенные 
на так называемые конверты 
первого дня, и поставили свои 
автографы.

Церемония гашения почто-
вой марки «ГЛОНАСС» прошла 
5 июля и в Москве несколькими 
часами позже.

Марина СИНЮТИНА

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЕРВОМАЙСКОГО
В 17 домах Первомайского до начала 
отопительного сезона не будет горячей 
воды. О причинах городским СМИ           
на брифинге 30 июня рассказал директор 
Гортеплоэнерго Виктор Дранишников.

Т
АКАЯ ситуация возникла на 
Свердлова, 61, где по краткос-
рочному плану 2015 года долж-
ны отремонтировать систему 

отопления и заменить ГВС. Срок вы-
полнения работ был определен как 
«после окончания отопительного се-
зона». Но до сих пор к обновлению ин-
женерных сетей в доме так и не при-
ступили. Оказывается, когда жильцы 
давали согласие на проведение ка-
премонта, их никто не предупредил, 
что работы будут проводиться и вну-
три квартир тоже. Теперь утверждены 
все сметы и есть подрядчик, готовый 
приступить к выполнению задания, 
но все застопорилось - люди не хотят 
пускать строителей в свое жилье, по-
скольку восстановительный ремонт не 
предусмотрен. Собственников понять 
можно. Еще с советских времен после 
любой аварийной ситуации с трубами 
коммунальщики всегда оставляли раз-
руху. Несомненно, также будет про-
исходить и сегодня при капремонтах 
сетей, ведь восстанавливать все при-
дется за свой счет.

Хотя что там восстанавливать? На 
этот момент обратил внимание Нико-
лай Пасечкин, начальник КБУ: дом по 
Свердлова, 61 реально должен быть 
отнесен к категории аварийных, ведь 
он отслужил уже полтора срока. За-
мена только одной системы отопле-

ния совершенно ничего не решает в 
продлении жизни этого дома и, со-
ответственно, не увеличивает стои-
мость имущества собственников. То 
есть люди видят нецелесообразность 
таких ремонтов, поэтому у них воз-
никает внутренний протест, считает 
Пасечкин.

Почему же дом не считается ава-
рийным, ведь соседние деревяшки та-
кого же года выпуска уже снесли?

- По-человечески эта ситуация вы-
глядит действительно странно, - со-
гласился глава ЗАТО Вадим Медве-
дев. - Но если мы сейчас признаем 
дом аварийным, то до него дойдет 
очередь только через пять лет, а зда-
ние нужно ремонтировать сейчас. Ко-
нечно, собственники могут отказать-
ся, но тогда им очень скоро негде бу-
дет жить, а дать новые квартиры мы 
не сможем.

Пока выход из ситуации один: уго-
варивать жильцов пустить ремонтни-
ков в свои жилища, чем активно и за-
нимается ГЖКУ.

Как избежать подобных проблем 
в будущем? Этот вопрос тоже об-
суждали общественники за круглым 
столом.

Опыт воздействия на несогласных на 
других территориях уже есть. Напри-
мер, с помощью судов. Члены Обще-
ственного совета по ЖКХ предложили 
и в Железногорске провести парочку 
показательных процессов над теми, 
кто не хочет допускать строителей в 
свои квартиры. Если сумма штрафа бу-
дет ощутимая, то к людям сразу придет 
понимание, были убеждены собрав-
шиеся 5 июля. От судебного пути от-
казываться не стоит, поддержал идею 
Вадим Медведев. Решено к вопросу 
вернуться на очередном заседании 
Совета, куда пригласят представителя 
отдела судебных приставов.

Марина СИНЮТИНА

...И В ДОМ НЕ ПУСКАЕТ
Повестка дня заседания 
Общественного совета       
по ЖКХ, которое состоялось             
в городской администрации  
5 июля, была посвящена 
капитальным ремонтам 
многоквартирных домов. 
Вопросов по этой теме 
больше, чем ответов.         
К примеру, что делать, 
когда кто-то из собственников 
отказывается пускать 
ремонтников в свое жилье?

ПОГАШЕНО
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

КРИМИНАЛ

Автомобиль «Хонда 
Аккорд» вечером        
3 июля протаранил 
павильон 
«Самоделкин»          
на Крупской. Очевидцы 
ДТП, опубликовавшие 
фото с места 
происшествия            
в интернете, 
утверждают,        
что водитель был 
нетрезвым.

О
КОЛО 9 вечера иномарка 
ехала по Крупской в сто-
рону Кирова, водитель 
не справился с управле-

нием и врезался в декоративный 
забор торговой точки. Похоже, 
скорость автомобиля в момент 
встречи с препятствием была не 
слишком большой - по Крупской 
из-за ям на дороге не разгонишь-
ся. Именно поэтому в ДТП по-
страдало только железо.

Действительно, 36-летний во-
дитель находился в состоянии ал-
когольного опьянения (1,41 мг/л 
в выдыхаемом воздухе), под-
твердили информацию горожан в 
ГИБДД. Отпираться от очевидно-
го мужчина не стал - да, употре-
бил и сел за руль, написал он в 
объяснении. Суд оштрафовал его 
на 30 тысяч рублей и временно 
лишил права управления транс-
портным средством.

ОПОЗНАТЬ 
НЕВОЗМОЖНО

На одном из участков 
садоводческого кооператива 
№20 обнаружен труп 
мужчины.                  
Чтобы установить  
личность погибшего, 
правоохранительные органы, 
возможно, обратятся         
к помощи граждан.

К
АК РАССКАЗАЛ руководитель СО 
СК Андрей Аннушкин, о страшной 
находке сообщили хозяева участ-
ка, которые больше месяца не на-

ведывались в свои владения. Опознать 
труп невозможно по понятным причинам, 
следователи пока даже не могут сказать, 
сколько примерно лет было погибшему. 
Судя по всему, мужчина некоторое вре-
мя обитал в пустующем садовом домике. 
Его одежда говорит о том, что он не имел 
определенного места жительства. 

Об исчезновении человека с похожими 
приметами в полицию в последнее время 
никто не заявлял.

Сейчас судмедэксперты устанавливают 
причины смерти мужчины и особые при-
меты, чтобы можно было составить его 
прижизненный портрет.

В
ЕЧЕРОМ пятилетняя 
девочка прыгала на 
батуте, установлен-
ном у торгового ком-

плекса «Созвездие». В какой-
то момент малышка перегну-
лась через невысокий наду-
вной бортик аттракциона и 
выпала на асфальт, ударив-
шись головой. Ребенка от-
везли в больницу, где меди-
ки диагностировали сотрясе-
ние мозга, ссадины и ушибы 
мягких тканей лица.

- Девочка сейчас находит-
ся на амбулаторном лечении, 
- сообщил в понедельник и.о. 
главного врача КБ-51 Игорь 
Томилов. - Ей будут прове-
дены дополнительные меди-
цинские обследования.

Полиции о случившемся 
тоже известно. По обраще-
нию жительницы города со-

трудники правоохранитель-
ных органов проведут про-
верку по данному факту, 
пообещали в пресс-службе 
УМВД.

Случаи травмирования 
малышей на батутах ре-
гистрируются ежегодно, 
но в 2015-м в России про-
шла буквально эпидемия. В 
апреле в Красноярске с на-
дувного аттракциона, опро-
кинувшегося от ветра, упали 
две девочки 4 и 6 лет. Дети 
получили черепно-мозговые 
травмы. По той же причине 
в мае пострадали две мало-
летние железногорки. Се-
зонное сооружение, уста-
новленное возле ЗАГСа на 
Курчатова, было плохо за-
креплено и при сильном 
порыве ветра опрокинулось 
вместе с ребятишками. По-

сле инцидентов были сроч-
но проверены все батуты 
на предмет соответствия их 
нормам безопасности. 10 
июня нынешнего года город-
ские надувные аттракционы 
проверил глава администра-
ции Сергей Пешков. «Бату-
ты к эксплуатации готовы не 

все. Дано поручение устра-
нить замечания. В случае 
неисполнения батуты будут 
закрыты», - подытожил тог-
да Сергей Евгеньевич. Но, 
как стало известно «ГиГ», 
все документы у владельца 
аттракциона у «Созвездия» 
в порядке.

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА ПОСЛЕ БАТУТА
Надувной батут - любимый всеми детьми 
аттракцион. Он развивает ловкость, дает 
положительные эмоции. Но этот же 
снаряд может покалечить ребенка.       
Как произошло 3 июля в Железногорске.

«Травят людей, 
причем открыто       
и безнаказанно!       
На вас одна надежда, 
- плакала                 
в телефонную   
трубку взволнованная 
женщина. - 
Помогите! Я уже    
не знаю, куда 
обращаться!» Звонок 
читательницы 
заставил пристально 
приглядеться            
к ассортименту       
и качеству рациона 
отдельной части 
горожан.

Ж
ИТЕЛЬНИЦА Перво-
майского Валенти-
на Петровна, позво-
нившая в редакцию, 

уже отчаялась найти помощь в 
своей беде. Ее 58-летний муж, 
перебивающийся разовыми за-
работками, просто спивается. 
Употреблял он и раньше, а те-
перь, жалуется женщина, совсем 
управы не стало - пристрастился 
к дешевому средству, которое 
продается на каждом углу. Во 
всяком случае, в круглосуточных 

алкоточках, которые гордо име-
нуют себя «бистро», маленькие 
бутылочки «Витасепта» по 100 
мл есть всегда. Сначала, как 
рассказала Валентина Петровна, 
они стояли прямо в алкогольных 
отделах, а когда продавцам ста-
ли предъявлять претензии раз-
гневанные родственники посто-
янных клиентов, чудо-средство 
перекочевало в отдел сопутству-
ющих товаров. А что? По доку-
ментам косметическое средство, 
а на деле - спирт. И стоит от 25 
до 30 рублей. «Вот и квасит муж 
с утра до вечера, а за ним уже 
и 36-летний сын подтянулся», - 
рассказала жительница Перво-
майского.

«Витасепт» относится к анти-
септическим и дезинфицирую-
щим средствам. В его состав 
входит этанол - не менее 69,3 и 
не более 70,7 процента. Приме-
няется, как говорится в инструк-
ции, для обтирания и компрес-
сов при фурункулах, маститах на 
начальных стадиях, обработке 
рук хирургов. Как воздейству-
ет бормотуха на закаленный 
возлияниями организм, можно 

только предполагать. На ана-
лиз в специализированную ла-
бораторию, как вы понимаете, 
сомнительный продукт никто 
не сдавал. Тем более что к раз-
ряду пищевых его можно отне-
сти лишь условно. Измученные 
родственники передают из уст в 
уста страшные истории об ин-
сультах, разбивших то одного, 
то другого приверженца псев-
донапитка. Но Валентина Пе-
тровна призналась, что ее пью-
щий муж водку не переносил 
- голова от нее раскалывалась. 
Боль нестерпимая, может, даже 
от лишней рюмки отвращала. А 
вот спиртяшка разбавленный - 
уж не сочтите за рекламу! - идет 
за милую душу.

«Ну помогите как-нибудь! Ведь 
спивается народ! - криком кри-
чит бедная женщина. - Надо как-
то запретить эту замаскирован-
ную отраву! К кому мне еще об-
ращаться?» Валентина Петровна, 
по ее словам, даже заявление в 
полицию написала. И ей пришел 
ответ: мол, ничем помочь не мо-
жем, ничего незаконного в дей-
ствиях продавца нет. Ответ этот, 

правда, женщина в сердцах по-
рвала и выбросила, о чем не раз 
пожалела. Примерно к тому же 
свелся и ответ депутата по 14-му 
округу, куда входит Первомай-
ский, Анатолия Ощепкова: рабо-
тать будем, но нескоро удастся 
что-то переломить.

В УМВД, куда «ГиГ» обратил-
ся за пояснениями, ни массовых 
жалоб на продажу косметическо-
го средства, ни отравлений им 
не зафиксировано.

«Обращаться, конечно, можно, 
- говорит представитель пресс-
службы полиции Николай Се-
лезнев. - Но нет законных осно-
ваний приостановить торговлю, 
поскольку средство не является 
запрещенным к продаже препа-
ратом». Чтобы признать его та-
ковым, потребуется сложная и 
долгая процедура, а также реше-
ние Правительства Российской 
Федерации. Но первым шагом 
вполне может стать инициатива 
граждан - сбор подписей, обра-
щение к депутатам горсовета, 
и далее по цепочке. Пока не-
довольство и тревога не станут 
законом.

ПИТЬЕВАЯ КОСМЕТИКА

УПОТРЕБИЛ И СЕЛ ЗА РУЛЬ
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СКОЛЬКО МОЖНО 
БОЛЕТЬ

Первое, что беспокоит 
любого работодателя - бес-
конечные больничные ли-
сты. Мамочек же не меньше 
волнует вопрос их оплаты. 
Сколько дней можно сидеть 
на бюллетене, и как это от-
разится на зарплате?

Начиная с 2016 года пра-
во на отпуск по нетрудоспо-
собности распространяется 
на все случаи заболевания 
детей. Если ребенку еще не 
исполнилось 7 лет, то опла-
чивается весь период боль-
ничного, и неважно, лечились 
вы в стационаре или дома. 
При этом сумма начисляется 
по календарным дням. А вот 
конкретная цифра в жиров-
ке зависит от вашего обще-
го трудового стажа. Первые 
десять дней оплачивают-
ся в размере 60 процентов 
от среднего значения зара-
ботной платы при стаже до 
пяти лет, 80 процентов тем, 
кто проработал от пяти до 
восьми лет, и 100 процентов, 
если у вас за плечами более 
8 трудовых лет. Если ребе-
нок болеет дольше, выплаты 
для всех сокращаются до 50 
процентов.

Но в любом случае вы 
получите финансовую ком-
пенсацию по уходу за ма-
лышом только за 60 кален-
дарных дней в году. Далее 
либо вы сидите дома бес-
платно, либо ребенка ле-
чит папа или любой другой 
близкий родственник (при-
чем при оформлении листа 
нетрудоспособности никаких 
документов, удостоверяю-
щих родство, предъявлять 
не нужно). И еще момент: 

если вдруг любимое чадо 
захворало, пока вы в отпу-
ске, больничный вам не вы-
пишут, и отпуск на эти дни 
не продлят. 

КОГДА ОТДЫХАТЬ
Знаете ли вы, что мамоч-

кам положен ежегодный 
оплачиваемый отпуск за 
дни, которые она провела на 
больничном, том самом - 70 
дней до и 70 дней после ро-
дов. В принципе, логично, но 
многие даже не задумывают-
ся об этом. То есть к моменту 
выхода на работу после де-
крета у вас в запасе как ми-
нимум 12 дней оплачиваемо-
го отдыха (это при минималь-
ном 28-дневном отпуске). А 
если вы перенесли кесаре-
во сечение и вам давали до-
полнительный лист нетрудо-
способности, или, не выходя 
из первого декрета, родили 
второго ребенка, то в карма-
не практически полноценный 
отпуск. Эти дни вы можете 
использовать для продления 
будущего заработанного от-
дыха или до фактического 
возвращения к труду - ст.260 
ТК РФ обязывает предоста-
вить ежегодный оплачивае-
мый отпуск женщине сра-
зу по окончании отпуска по 
уходу за ребенком, если она 
того желает, вне зависимо-
сти от ее стажа.

К сожалению, не все ра-
ботодатели доводят данную 
информацию до сотрудниц, 
а мы не всегда владеем ин-
формацией. Но ведь так 
кстати придется этот опла-
чиваемый месяц мамочке, 
пока ее малыш адаптиру-
ется к садику, особенно те-
перь, когда пособие поло-
жено лишь до полутора лет, 

а группы начинают форми-
ровать в лучшем случае в 
июне.

Если же вы по какой-то 
причине не сходили в от-
пуск сразу, дни за больнич-
ные листы ни в коем случае 
не сгорают. Все отпуска, на-
копившиеся за предыдущие 
периоды, сохраняются за 
вами (ст.124 ТК РФ), их мож-
но, например, присоединить 
к отдыху за текущий рабочий 
год. А вот для работодателя, 
препятствующего законному 
отпуску сотрудницы, КоАП 
РФ в ст.5.27 предусматрива-
ет штраф от 1 до 5 тысяч для 
должностного лица и 30-50 
тысяч рублей для фирмы.

КАК ВЕЗДЕ УСПЕТЬ
Еще одна сложность, ко-

торая может возникнуть 
у молодой мамы, - несо-
впадение графиков рабо-
ты предприятия и детско-
го сада. К тому же хочется 
водить малыша на различ-
ные секции, танцы и другие 
развивающие занятия. Так 
вот, Трудовой кодекс (ст.93) 
предусмотрел право на не-
полный рабочий день и не-
полную рабочую неделю для 
одного из родителей ребен-
ка младше 14 лет. Поэтому 
если женщина изъявит же-
лание скорректировать свой 
рабочий день, отказать ей 
нельзя. При этом оплата 
труда будет производить-
ся пропорционально отра-
ботанному времени. Но что 
важно, ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск 
при этом остается прежним, 
стаж начисляется, все тру-
довые права сохраняются. 
Работодатель может пред-
ложить вам, будто идя на-
встречу, после декрета вый-
ти на полставки. Тут будьте 
осторожны: никто не гаран-
тирует, что когда вы реши-
тесь оформить полноцен-
ный трудовой день, остав-
шаяся часть ставки все еще 
будет свободна.

Валерия ПАЛАВАЕВА

30 июня глава 
Железногорска 
Вадим Медведев 
посетил загородные 
лагеря. Везде, как 
оказалось, есть 
свои плюсы           
и минусы.

В
О «ВЗЛЕТЕ» в этом 
году открылся но-
вый комфортабель-
ный отапливаемый 

корпус. Благодаря этому, по 
примеру «Горного» и «Орби-
ты», лагерь перешел на кру-
глогодичный режим работы. 
А число детей в заездах уве-
личилось от 100 до 130 че-
ловек. Все они отдыхают и 
тренируются в профильных 
спортивных отрядах: хокке-
исты, волейболисты и даже 
поклонники джиу-джитсу! Бе-
рег Енисея, бассейн с мине-
ральной водой, отремонти-
рованная столовая, теплый 
современный корпус, а в 
недалеком будущем еще и 
новый фельдшерский пункт 
- все это плюсы. А вот то, 
что в случае дождя детям не 
выйти на улицу (нет веранд) 
или просто негде посидеть 
на свежем воздухе (нет ска-
меек), - требует доработки, 
заметил мэр.

В «Орбите» с местами 
для посиделок, наоборот, 
все хорошо - в этом году 
между корпусами появи-
лись новые беседки вме-
стимостью до 30 человек. 
Зато не хватает учебно-
го корпуса - на его строи-
тельство требуется 10 мил-
лионов рублей. В «Горном» 
среди преимуществ разноо-
бразный досуг - катание на 

лошадках, концерты арти-
стов театра, балета и даже 
цирка. Но лагерю необхо-
дима новая спортивная пло-
щадка. Все эти проблемы 
будут решаться планомерно, 
заверил Медведев. 

- Железногорские заго-
родные оздоровительные 
лагеря - это уже бренд, - от-
метил Вадим Медведев. - Во 
всем крае знают, что имен-
но у нас детям гарантирован 
самый качественный отдых. 
Важно держать марку!

Что касается безопасности 

детей, в настоящее время это 
тема номер один, особенно 
после трагического проис-
шествия в Карелии. Желез-
ногорские лагеря обнесены 
по периметру глухим забо-
ром - где-то металлическим, 
а где-то бетонным. На всех 
въездах дежурят сотрудники 
частных охранных предприя-
тий - никто посторонний не 
может просто так попасть на 
территорию, заверяет руко-
водство лагерей.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Н
ЕРВОТРЕПКУ с за-
тянувшейся про-
веркой ЕГЭ устро-
или федеральные 

органы, именно они опре-
деляют графики экзаменов 
и оценки результатов. Всту-
пительная кампания в выс-
ших учебных заведениях на-
чалась еще 20 июня. Сроки 
окончания приема докумен-
тов на разные специально-
сти в вузах отличаются. Но 
если абитуриент поступает 
только по результатам ЕГЭ, 
то документы он может по-
дать до 25 июля.

Судя по средним баллам, 
местные выпускники прошли 
испытания не хуже, чем их 

товарищи в прошлом году. 
Выросли баллы по истории 
и обществознанию, по гео-
графии и информатике. И 
всегда хромающую мате-
матику - как базовую, так 
и профильную - сдали чуть 
лучше. Порадовали желез-
ногорцы и знанием русского 
языка - пять 100-балльников 
и ни одной двойки.

- Железногорск в про-
шлые годы опережал другие 
регионы края, - сообщила 
Ирина Дерышева, ведущий 
специалист Управления об-
разования. - Средний балл 
ЕГЭ по всем предметам, 
кроме английского языка, 
был даже выше россий-

ского. Окончательные циф-
ры этого года по краю и по 
стране станут нам известны 
только осенью. А пока срав-
нивать не с чем.

Из-за наличия сотовых 
телефонов на экзамене 
придется повторно писать 
ЕГЭ по математике и троим 
железногорцам. К слову, с 
этого года государствен-
ные экзамены можно пере-
сдавать три раза. Так ска-
зать, до победного конца. 
Причем не только получив-
шим неудовлетворитель-
ные оценки, но и тем, кто 
желает иметь более высо-
кие баллы.

Инновации в ЕГЭ про-
должатся, как и следовало 
ожидать. Из экзаменов по 
физике, химии и биологии 
собираются убрать тесты, а 
испытание по русскому до-
полнят устной частью.

Марина СИНЮТИНА

МАМА ИДЕТ НА РАБОТУ

ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 
УЖЕ БРЕНД 

ЕГЭ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА
Прощальные школьные балы уже 
отгремели, но только 4 июля стали 
известны результаты последних ЕГЭ -    
по химии и физике. Теперь можно 
перевести дух: поступление в вуз             
не откладывается, чего так сильно  
боялись родители и их дети-выпускники.

Июль. Идет комплектация новых ясельных 
групп. Скоро малыши попривыкнут           
к садиковскому режиму, и их мамы 
вернутся на свои рабочие места. Молодых 
родительниц после декрета, как и их чад, 
также ожидает своего рода адаптация. 
Какие законы нужно знать, чтобы 
включение в трудовой процесс прошло  
более гладко?
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«Хрустальная» Ирина 
Корж получила красный 
диплом педуниверситета.

Е
СТЬ в Железногорске одна 
уникальная девушка. Ее зовут 
Ирина Корж. Несмотря на свое 
редкое заболевание - несовер-

шенный остеогенез (в медицине его 
еще называют болезнью хрустально-
го человека), Ира живет полноценной 
жизнью. Она много путешествует, поет, 

занимается репетиторством - обучает 
иностранным языкам школьников с 3 
по 10 класс.

На днях в жизни Ирины Корж прои-
зошло очередное радостное событие: 
девушка окончила педагогический уни-
верситет, где, кстати, обучалась очно. 
Ей вручен красный диплом. Теперь она 
бакалавр с двумя иностранными языка-
ми - английским и китайским.

«ГиГ» связался с Ириной, поздравил 

и расспросил о ближайших планах. Их, 
как выяснилось, вагон и маленькая те-
лежка.

- Сейчас я поступаю в магистратуру 
на межкультурные коммуникации, - рас-
сказала газете Ира. - И снова на очное. 
Пока не решила - в СФУ или снова КГПУ, 
выбираю, где лучше условия, хотя пед, 
безусловно, роднее.

- À ïîòîì?
- Буду работать лаборантом в уни-

верситете, а затем пойду в препода-
ватели. Хотя своих деток в репетитор-
стве тоже не брошу. Их у меня десять, 
и все любимые.

- Ëåòî âåäü, ïóñòü øêîëüíèêè îò-
äûõàþò. Äà è ñàìîé îòäîõíóòü áû 
íå ìåøàëî…

- Я собираюсь к сестре в Новорос-
сийск на пару недель. Но только после 
того, как поступлю.

- Äîìàøíèå, íàâåðíîå, ãîðäÿòñÿ 
òâîèìè óñïåõàìè?

- Конечно! У меня замечательные ро-
дители (без них я вообще никуда!), а 
у сестры и брата тоже красные дипло-
мы. Не могла же я их подвести! (Сме-
ется. - Авт.)

- À â ëè÷íîì ïëàíå êàê?
- Поклонников у меня очень много! Но 

своего единственного пока не встретила. 
Наверное, я чересчур избирательна.

- Êàêèå òâîè ãîäû!
- Я вообще никогда не отчаиваюсь и 

всем хочу пожелать верить в себя, что 
бы ни случилось. Нужно помнить и по-
нимать, что никто кроме нас самих не 
изменит ничего в нашей жизни.

Беседовала 
Маргарита СОСЕДОВА

Вообще-то, 14 июля относится           
к национальным праздникам                 
и памятным датам Франции.        
Как-никак День взятия Бастилии.     
Но благодаря творчеству Владимира 
Меньшова вся Россия цитирует дядю 
Митю по памяти: «День взятия 
Бастилии впустую прошел...… 80 лет       
со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80!»

В
СЕ-ТАКИ обладают люди искусства провид-
ческим даром. Что-то такое тонкое чувствуют 
они, что и заставляет писать вроде ерундови-
ну, а пройдет времечко, оказалось, попал 100 

из 100. Так и в этом случае.
Казалось бы, что может объединять неведомую ста-

рушку с Бастилией? А вот что. Сегодня, 14 июля, самая 
знаменитая бабушка в мире, она же королева Елиза-
вета II, будет принимать на службу 13-го (!) премьер-
министра Великобритании. Именно в день француз-
ского национального праздника. Натуральный анек-
дот. Как собственно анекдотом был и снос Бастилии 
в 1789 году.

Загляните в любой справочник и запомните - Ба-
стилия всегда была тюрьмой для высшего сословия! 
Если туда и начали сажать ремесленников и буржуа, 
то только в самом начале 18 века. При этом по своей 
вместимости она никогда не могла претендовать на 
роль Владимирского централа. Аристократов в ней 
сидело в лучшем случае 3-4 человека одновремен-
но. Простолюдинов не более 40! Мрачными застен-
ками она также не могла похвастать, поскольку с се-
редины XVIII века в ней было официально запрещено 
помещать арестованных в карцер. Непедагогично и 
негуманно! А к 1783 году Бастилия оказалась прак-
тически без узников, зато с полностью укомплекто-
ванным штатом - комендант, тюремщики, врач, ап-
текарь, священник. Один только начальник тюрьмы 
получал 60 тысяч ливров жалованья в год. Бюджет 
Бастилии (форма арестантам и кормежка) стоили 
казне еще 67 тысяч ливров. В ежедневное меню вхо-
дило первое, второе, третье и десерт, а в праздники 
полагалось сверх того полцыпленка или жареный го-
лубь. Ну как? Вам еще не хочется в Бастилию? Ми-
нистерство финансов Франции требовало от коро-
ля тюрьму закрыть и снести хотя бы ради экономии 
средств. Когда 14 июля парижане взяли ее штурмом, 
в ней нашли всего семерых заключенных - четырех 
финансовых мошенников, распутника, которого по-
просил посадить собственный отец, один зэк прохо-
дил по делу о покушении на Людовика XV, седьмой 
что-то там сделал фаворитке короля. Сутками ранее 
из Бастилии в Шарантон был переведен узник номер 
8 - маркиз де Сад! Статьи, по которым он был осуж-
ден, мы перечислять не будем. В любом случае шанс 
называться жертвой королевского произвола маркиз 
потерял совершенно случайно.

В самом штурме принимали участие 800 французов и 
2 русских, ну куда без нас? Остальное население пред-
почло смотреть на баталию, как на спектакль. В Сент-
Антуанское предместье съезжались семьями, словно  
на пикник - с закусками. Аристократы захватили с со-
бой даже кресла, чтобы было удобнее смотреть. Про-
тив 800 штурмующих комендант крепости мог выста-
вить 32 швейцарских гвардейцев и 82 инвалидов при 
15 пушках. Этих сил хватило ему, чтобы продержать-
ся 12 часов! Уложив и ранив больше полутора сотен 
парижан, гарнизон был близок к победе, но инвалиды 
хотели жить и заставили коменданта сдаться. В итоге 
доблестному офицеру отрубил голову какой-то повар. 
Кстати, тело коменданта потом так и не нашли. Кре-
пость была полностью снесена к 21 мая 1791 года. Кам-
ни ее стен и башен были проданы на аукционах почти 
за миллион франков. Так закончилось «театральное 
представление с ружьями», которое обойдется Фран-
ции в 6 миллионов убитых солдат, а Европе - в 25 лет 
непрерывных войн.

А вы говорите, октябрь, октябрь…

Михаил МАРКОВИЧ

БАСТИЛИИ УЖ 
ВОСЕМЬДЕСЯТ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

П
ЕРВЫМ о произо-
шедшем, что весь-
ма показательно, 
сообщил в своем 

«Фейсбуке» гендиректор 
предприятия Петр Гаврилов 
вечером 11 июля: «Прене-
приятнейшее событие на на-
шем комбинате - наша служ-
ба внутреннего контроля 
вскрыла факты взяток снаб-
женцами, силовые органы 
провели соответствующие 
мероприятия. Завтра (12 
июля. - Авт.) все задейство-
ванные в этом гнусном деле 
будут уволены с комбината, 
и дела переданы компетент-
ным органам».

На следующий день с утра 
на сайте ГХК действитель-
но появилось скупое офи-
циальное сообщение. «В 
результате совместной ра-
боты службы безопасности 
и правоохранительных ор-
ганов выявлена группа лиц 
из числа сотрудников пред-
приятия, занимавшихся за-
купочной деятельностью, 
которые, пользуясь своим 
служебным положением, 
осуществляли противоправ-
ную деятельность с целью 
получения личной выгоды. В 

настоящее время проводят-
ся проверочные мероприя-
тия, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела». 
Спустя несколько часов ру-
ководитель Управления по 
связям с общественностью 
Борис Рыженков пригласил 
журналистов на брифинг. 
Где стали известны неко-
торые подробности. Так как 
«ГиГ» пригласить «забыли», 
представляем текст пресс-
релиза, присланный в ре-
дакцию позже.

«Информируем о том, что 
органами ФСБ по информа-
ции, предоставленной служ-
бой безопасности и вну-
треннего контроля Горно-
химического комбината, в от-
ношении работников управ-
ления закупок предприятия 
проводится доследствен-
ная проверка с перспекти-
вой возбуждения уголовно-
го дела по признакам статьи 
204 УК РФ (коммерческий 
подкуп).

Два работника управле-
ния закупок задержаны при 
получении денежного воз-
награждения за содействие 
коммерческим структурам в 
выигрыше конкурсных про-

цедур. Данные работники с 
комбината уволены.

Также за необеспечение 
контроля и неисполнение 
должностных обязанностей 
уволены руководители служ-
бы закупок предприятия, в 
том числе заместитель гене-
рального директора по МТС 
и КО, начальник управления 
закупок и начальник ОМТС. В 
настоящий момент идет рас-
следование, решается во-
прос о привлечении их к уго-
ловной ответственности.

Выявление данного пра-
вонарушения является ре-

зультатом совместной ра-
боты органов ФСБ и службы 
безопасности и внутреннего 
контроля ФГУП «ГХК».

Кстати, в том самом со-
общении в «Фейсбуке» Петр 
Гаврилов признался, сопро-
водив текст грустным смай-
ликом: «Шубин Анатолий Ни-
колаевич, легендарный ди-
ректор ЭХЗ, при первой на-
шей встрече дал совет: «Раз 
в 2-3 года выгоняй всех за-
купщиков и набирай новых». 
Не послушал я мудрого ди-
ректора».

Елена ГЛАЗУНОВА

НА АНГЛИЙСКОМ ГОВОРИТ

ПРЕНЕПРИЯТНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ
На ГХК уволены высокопоставленные 
сотрудники в рамках расследования 
коррупционного преступления.

вИтасепт - злорадИ селфИ 
на зеМле
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Болтуша
Мы уже больше часа об-

щаемся с Полей и ее мамой 
Валентиной Нестеровной у 
них дома. Полине, в октябре 
ей исполнится 34, говорить 
сложно, каждое слово дается 
ей с трудом. Мама сидит ря-
дом, но практически не вме-
шивается в рассказ дочери, 
только по необходимости.

- Она такая же болтуша, 
как и я, - улыбается жен-
щина.

Воспитывать ребенка всег-
да непросто, а больного 
вдвойне. У Полины тяжелая 
форма ДЦП, не слушаются 
руки, речь с непривычки по-
нять очень сложно. Уже по-
том, спустя минут 30-40, ухо 
начинает понемногу привы-
кать к отрывистым фразам, 
произнесенным с паузами, 
и ты осознаешь - Полина го-
ворит на хорошем литера-
турном языке со сложными 
конструкциями, а лексикон 
ее богат - как у самого на-
стоящего писателя.

- Полина у нас упорная, 
- рассказывает Валенти-
на Нестеровна. - Она уже в 
три года умела читать. Тогда 
мы как раз познакомились с 
Джен Батлер, женой Евгения 
Евтушенко.

У ирландки Батлер и из-
вестного российского поэта 
родилось двое сыновей - 
Александр и Антон. Младше-
му поставили диагноз ДЦП.

- Мы и дома у них были, - 
вспоминает мама Полины. - 
Мой муж - большой поклон-
ник Евгения Александрови-
ча. И когда услышал, что у 
его сына похожий недуг, от-
правился в Союз писателей 
в Ленинграде и узнал номер 
его домашнего телефона. До 
сих пор не понимаю, как.

Потом супруги набрались 
смелости и позвонили из-
вестному поэту. Ответила 
Джен. Она сдержанно объ-
яснила, что муж находится на 
даче. Ох уж эти фанаты!

- Да не в этом дело, - по-
пробовал объяснить Владис-
лав Николаевич. - Понимае-
те, у нашей дочери ДЦП…

- Приезжайте! - не дослу-
шав, потребовала ирландка 
и продиктовала адрес.

Антон был старше Полин-
ки на четыре года, двигался 
совсем плохо, учился читать 
по специальным карточкам. 
А трехлетняя девочка из Си-
бири шустро подползла к 
одной из карточек с надпи-

сью «мама» и прочитала сло-
во. Джен Батлер только рука-
ми всплеснула и воскликну-
ла: «Ну, ребята, вы даете!»

Никитины до сих пор вспо-
минают супругу Евтушенко 
добрым словом, ведь имен-
но она дала им специальный 
комплекс упражнений для 
детей с церебральным па-
раличом. По этой системе 
маленькая Поля занималась 
еще долгое время.

а красный 
иГнорирует

Трудности Полину не пу-
гают. Она сама так говорит. 
В 8 лет девочка начала ри-
совать. Мама держала дву-
мя руками листок бумаги, а 
дочка «рисовала», а точнее, 
пачкала красками себя и все 
вокруг. На помощь юной ху-
дожнице пришла педагог 
103-й школы Марина Ковель, 
которая несколько лет зани-
малась с Полиной по инди-
видуальной программе Сури-
ковского училища.

- Помню, как Ма-
рина Юрьев-

на пришла 
к нам первый раз, - расска-
зывает Валентина Нестеров-
на. - Я тогда за голову схва-
тилась: Полинка ведь даже 
кисточку держать не может, 
да и стола ей мало!

- А мы будем рисовать на 
полу, - невозмутимо тогда 
объяснила учитель.

Расстелили в комнате по-
лиэтиленовую пленку, поло-
жили на нее листы ватмана. 
Затем Поля крепко (насколь-
ко могла) сжала в кулаке ки-
сточку, и работа закипела. 
Так и началось творчество 
Полины Никитиной - с раз-
ноцветной каляки-маляки, 
хотя по рассказам мамы это 
была радуга.

Теперь Полина держит 
кисть в левой руке между 

большим, указательным и 
средним пальцами. Приноро-
вилась за все эти годы. Се-
годня она востребованная ху-
дожница. Ее работы часто вы-
ставляются в России, и даже 
были экспозиции в Германии 
и Америке. Железногорская 
художница является лауреа-
том и дипломантом междуна-
родной премии «Филантроп», 
а также обладателем бронзо-
вой медали ЮНЕСКО имени 

Пабло Пикассо.
Полина лю-

бит спокойные, мягкие тона 
и почти не использует крас-
ный цвет. Игнорирует его за 
агрессивность.

Прощает 
за ошиБку

А ведь на Полине еще и 
международный сайт «Грани 
преодоления», где уже 6 лет 
она работает администрато-
ром. Это виртуальное при-
станище почти сотни само-
бытных художников и поэтов 
со всего света, у многих из 
них нет рук или ног. Своих 
подопечных Полина ласко-
во называет «грановцы» или 
«мои дети». 

Еще Поля пишет стихи, 
набирает их сама на кла-

виатуре.
- Писать тексты училась 

еще на печатной машинке, 
- вспоминает она. - Сначала 
пальцы в кровь сбивала, по 
клавишам вообще не попа-
дала. Разумеется, злилась, 
расстраивалась, но научи-
лась постепенно. И когда ро-
дители купили компьютер, я 
была счастлива. Ведь отныне 
я могла рассказать людям о 
себе: своих мыслях, идеях и 
переживаниях.

Первым произведением 
Полины стал любовный ро-
ман. А что же еще, в 14-то 
лет?! Главная героиня - боль-
ная девушка (кто был прото-
типом, догадаться нетрудно), 
и мелодраматическое назва-
ние «Горький мед любви». 

Прозу она больше не пи-
шет, только стихи. Они по-
могают ей, как не парадок-
сально, выстоять. Последнее 
случается чаще всего после 
общения с людьми, которые 
или разговаривают с Полей 
по слогам, считая, что она 
понимает только «ма-ма мы-
ла ра-му», или кричат громко, 
думая, что у нее проблемы со 
слухом. Или начинают жалеть 
маму - как вы, бедненькая, 
только держитесь...

В такие дни у Полины рож-
даются строки:

Кто видит Солнышко во мне. 
А кто-то просто инвалидку
В неважном, в общем-то, уме…
Я их прощаю за ошибку.

Мечты, надежды, 
счастье

Помимо стихов и живопи-
си, Полина изучает англий-
ский язык, ведет ЖЖ, осва-
ивает компьютерную графи-
ку, изготавливает рекламу за 
чисто символическую плату, 
занимается верховой ездой 
в школе «Лошадка». А пару 
недель назад она ошараши-
ла всех друзей и знакомых, 
написав в своем блоге: «По-

висла я сегодня, значит, вниз 
головой в половине одиннад-
цатого утра, а что делать - не 
знаю…» И фото приложила, на 
которых действительно висит 
вниз головой на занятиях по… 
воздушной гимнастике.

Тренер по антигравити 
очень удивилась, когда на 
занятия к ней пришла По-
лина - такой клиентки у 
нее никогда не было. Как 
женщина, у которой столь-
ко проблем с движением и 
координацией, собирает-
ся держаться за гамаки? 
Когда пальцами на каждой 
руке необходимо собрать 
минимум шесть складок на 
ткани, а она с грехом попо-
лам смогла собрать только 
две? Но сомнений не было 
только у Поли и ее мамы. 
Они своей уверенностью 
тренера покорили - давай-
те попробуем, рискнули в 
фитнес-центре.

- Это мама исполнила мою 
мечту, - улыбается Полина. 
- Мои мама и папа вообще 
уникальные люди! Жалко, 
что таким родителям, как 
мои, не дают золотых меда-
лей и не ставят памятники. 
А надо бы! Сейчас мой папа 
восстанавливается после 
инсульта, а мама после опе-
рации, и я стараюсь помо-
гать им, как могу. Надеюсь, 
впереди нас еще ожидают 
счастливые времена.

...После встречи с Поли-
ной иду домой. Мне плохо, 
я себя практически ненави-
жу. Я - здоровая женщина 
и еще до сих пор думаю, 
что у меня полно проблем?! 
Смотреть на Никитину, как 
на равную, - к этому при-
зывают официальные де-
визы по отношению к ин-
валидам - у меня не полу-
чается. Могу только с вос-
хищением!

Маргарита соседоВа

На моем рабочем столе журнал «Светлые 
грани души». Несколько страниц в этом 
альбоме посвящено творчеству 
железногорской художницы и поэтессы 
Полины Никитиной. В недавнее время 
она увлеклась еще кое-чем, 
что не укладывается в общепринятые 
рамки, когда речь идет о ДЦП.
Инвалид, да что он может? 
Как выясняется, может многое - 
и здоровый позавидует.

И целого мИра мало

«Повисла я 
сегодня, значит, 

вниз головой 
в половине 

одиннадцатого 
утра, а что делать - 

не знаю…
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Разгар летнего 
сезона, полно свежих овощей 
и фруктов - такой простор 
для кулинарной фантазии!        
А нашим детям по-прежнему 
подавай только сладенькое, 
мороженое, ну или         
что-нибудь жутко вредное 
из ближайшей уличной 
забегаловки. И все на ходу! 
Так что сегодня поговорим   
о вкусном и здоровом 
детском питании.

ВЕрриН из сВЕклы 
и АВОкАдО

ПОНАДОБИТСЯ:
1 средняя свекла, 1 аво-

кадо, 1/4 лимона, 1 ст.л. 
сметаны (без горки), соль 
по вкусу.

ГОТОВИМ:
Отвариваем свеклу на пару 

или в кипящей воде, осту-
жаем. С помощью блендера 
взбиваем свеклу в пюре, при 
желании солим. Добавляем 
сметану и снова взбиваем. 
Разрезаем авокадо пополам, 
мякоть разминаем вилкой в 
пюре или взбиваем бленде-
ром. Добавляем лимонный 
сок. Собираем блюдо: на дно 
стакана выкладываем све-
кольное пюре, сверху - пюре 
из авокадо.

крУдитЕ
ПОНАДОБИТСЯ:
огурец, помидоры черри, 

морковь, редис, цветная ка-

пуста, брокколи, болгарский 
перец, спаржа, стебли сель-
дерея, зеленый лук, салат 
айсберг (любой листовой), 
густая сметана, чеснок, пря-
ные травы.

ГОТОВИМ:
Не обязательно все из 

приведенного списка. Мор-
ковь, огурец, помидор на-
резаем на брусочки. Брок-
коли, цветную капусту от-
вариваем и тоже нареза-
ем. Готовим соус, смешав 
сметану, мелко порублен-
ный чеснок, соль, перец 
и любимые пряные травы. 
В центр большого блюда 
ставим миску с соусом, во-
круг красиво раскладываем 
овощи.

тЕрриН                  
с лОсОсЕМ

ПОНАДОБИТСЯ:
150 г мягкого творожного 

сыра (не более 20%), 2 ст.л. 
сметаны, 2 ст.л. панировочных 
сухарей, 3 ст.л. мелко наре-
занного лука-шалота, 4 ст.л. 
мелко нарезанного зелено-
го лука, 3 яйца, 300 г лосося, 
соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ:
Ставим духовку разогре-

ваться до 200 градусов. В 
большой миске смешива-
ем все, кроме лосося. Рыбу 

отвариваем, остужаем, 
избавляемся от костей 
и кожи, разбираем на 
кусочки. Добавляем ло-
сось ко всем остальным 
ингредиентам и пере-
мешиваем. Выклады-
ваем полученную смесь 
в смазанную маслом 
прямоугольную фор-
му. Выпекаем в тече-
ние 40 минут. Остужаем и 
разрезаем на порционные 
кусочки.

БУллЕт
ПОНАДОБИТСЯ:
400 г вареного мяса (говяди-

ны, курицы, свинины), 1 луко-
вица, 1 зубчик чеснока, пучок 
петрушки, 1 яйцо, 100 г су-
шеного хлеба, размоченного 
в молоке, мука для паниров-
ки, растительное масло, про-
тертые помидоры, пряные 
травы, соль, перец.

ГОТОВИМ:
Мясо измельчаем с по-

мощью ножа, погружного 
блендера или мясорубки. 
Смешиваем с мелко на-
резанными луком, чесно-
ком, петрушкой, хлебом 
и яйцом. Формируем не-
большие фрикадельки, за-
тем обваливаем их в муке. 
Трясем, чтобы удалить из-
лишек муки. Разогреваем 
масло в глубокой сково-
роде. Обжариваем фрика-
дельки со всех сторон. До-
бавляем протертые поми-
доры, соль, перец, пряные 
травы. Закрываем крышкой 
и тушим около 5-10 минут 
на медленном огне.

ШОкОлАдНый 
МУсс

ПОНАДОБИТСЯ:
6 яиц (6 белков и 4 желт-

ка), 250 г горького шоколада 
(не менее 70%), 50 г сахара, 
50 г размягченного сливоч-
ного масла, 1 ч.л. лимонно-
го сока.

ГОТОВИМ:
Шоколад топим на во-

дяной бане вместе со сли-
вочным маслом, снимаем 
с огня. Отделяем желтки от 
белков. К белкам добавляем 
лимонный сок и взбиваем в 

крепкую пену, постепенно 
подсыпая сахар. Желтки по 
одному добавляем к расто-
пленному шоколаду, интен-
сивно помешивая. Частями 
вмешиваем белковую пену 
в шоколадную массу. Рас-
кладываем мусс по стаканам 
или креманкам и убираем в 
холодильник на 2 часа.

ГрАтЕН
ПОНАДОБИТСЯ:
1 средний кочан цветной 

капусты, 100 г острого тер-
того сыра, 50 мл молока, 

25 г сливочного мас-
ла, 1 ст.л. муки, му-
скатный орех на кон-
чике ножа, соль, пе-
рец по вкусу.

ГОТОВИМ: 
Разбираем цвет-

ную капусту на со-
цветия и отвариваем 
в кипящей подсолен-
ной воде до мягко-
сти. Масло расплав-

ляем на сковороде, добав-
ляем муку и смешиваем. По-
степенно подливаем моло-
ко, помешивая соус венчи-
ком. Добавляем мускатный 
орех, соль и перец. Готовим 
соус на медленном огне 10 
минут до загустения. Ра-
зогреваем духовку до 180 
градусов. Смазываем фор-
му для выпечки сливочным 
маслом. На дно выкладыва-
ем соцветия капусты. Зали-
ваем соусом. Сверху посы-
паем тертым сыром. Выпе-
каем 30 минут до появления 
золотистой корочки.

сырНО-яБлОчНый 
МУсс

ПОНАДОБИТСЯ:
450 г яблочного пюре, 200 г 

мягкого белого сыра, 3 яич-
ных белка, 1 ст.л. сахарной 
пудры, 1/2 яблока, 1 ч.л. ли-
монного сока.

ГОТОВИМ:
Смешиваем яблочное пюре 

и сыр. Добавляем к белкам 
лимонный сок и взбиваем в 
крепкую пену, постепенно 
подсыпая сахарную пудру. Ак-
куратно вмешиваем белковую 
пену в сырную массу в два 
приема. Выкладываем в ста-
каны или креманки. Ставим в 
холодильник не менее чем на 
1 час. При подаче украшаем 
мелко нарезанным яблоком.

йОГУртОВый 
пирОГ

ПОНАДОБИТСЯ:
1 баночка натурального йо-

гурта, 2 баночки сахара (пустая 
баночка от йогурта исполь-
зуется как мера), 3 баночки 
муки, 1/2 баночки раститель-
ного масла, 4 яйца, 1 пакетик 
разрыхлителя, 1 пакетик ва-
нильного сахара.

ГОТОВИМ:
Пока духовка разогревает-

ся до 200 градусов, в большой 
миске смешиваем йогурт, 
яйца, масло. Взбиваем мик-
сером. В другой миске - муку, 
оба вида сахара, разрыхли-
тель. Соединяем, взбиваем. 
Выкладываем на смазанную 
маслом круглую форму. Вы-
пекаем 35-40 минут.

Вот ведь что интересно: уверяют, во Франции, 
дети любят здоровую пищу и едят даже рыбу и 
овощи. и как родителям это удается? просто мамы 
серьезно подходят к решению проблемы. и, конеч-
но, применяют фантазию. почему бы не поучиться 
хорошему? предложенных рецептов хватит не на 
один кулинарный марафон. и не забудьте привле-
кать малышей к готовке, тогда уж точно они не от-
кажутся от обеда.

МЕНЮ ОТ ФРАНЦУЗСКИХ МАМАН
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Ответы на сканворд №28
По Горизонтали: Косилка. Диван. Таверна. Гадание. Качалка. 
Васа. Цусима. Монро. Свод. Урания. Денек. Дым. Пряха. Чадра. 
Транжир. Пекарь. Финал. Стон. Барс. Амуры. Артроз. Арал. Зала. 
Рассеяние. Ссадина. Сбыт. Тюфяк. Перл. Виньетка. Аркада.

По вертикали: Максимум. Столю. Рокот. АВВА. Свита. Ренессанс. 
Имя. Интеграция. Таль. Адреналин. Детсад. Фиат. Арена. Фрунзе. 
Наем. Скопа. Диалект. Скоч. Часы. Амплуа. Стрела. Мопед. Роща. 
Анод. Куст. Дана. Рави. Рифы. Руно. Бунгало. Мать. Замарашка.
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что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

У многих начинающих 
триатлетов со временем 
появляются мысли               
о преодолении дистанции 
«IronMan» - это 3,8 км 
вплавь, 180 км на велосипеде  
и 42,2 км бегом. Девиз гонки: 
«Проплыви, проедь, пробеги    
и гордись этим всю 
оставшуюся жизнь». 
Дистанции в Железногорске  
16 и 17 июля были гораздо 
короче, но сторонние 
наблюдатели уверенно 
называли спортсменов 
«железными людьми».

В 
субботу, 16 июля, с самого утра на 
городском пляже было многолюд-
но, город готовился принять пер-
венство России по триатлону сре-

ди юниоров. В Железногорске уникальные 
условия для проведения подобных соревно-
ваний, к нам едут со всей страны. Помимо 
основного старта для профессиональных 
триатлетов прошли чемпионат и первенство 
Красноярского края для любителей и вете-
ранов на спринтерской дистанции, а участ-
ники младше 18 лет и только начинающие 
попробовали свои силы в масс-старте на 
дистанции суперспринта.

Палящее солнце поприветствовало спор-
тсменов и скрылось за тучами, создав наи-
более комфортную погоду для атлетов. 
старты пошли один за другим, начиная с 
самых коротких. Что триатлон - серьезное 
испытание, новички смогли убедиться на 
собственной шкуре. Никита Николайчук из 
Красноярска, решивший впервые попробо-
вать себя в масс-старте, опоздал к началу, 
поэтому пришлось брать штурмом дистан-
цию в 2 раза больше.

- Попробовал триатлон - 750 м плава-
ние, 20 км велосипед, 5 км бег. с учетом 
того, что плаваю я чуть лучше, чем топор, 
это было тяжелое испытание, - признался 
он корреспонденту «ГиГ».

Искушенные железногорские спортсмены 
в целом оправдали ожидания и заняли сре-
ди 200 участников достойные места в своих 
возрастных группах. В суперспринте Антон 
Еремеев - 1 место, Юлия баринова и Герман 
Лапенков - 2 места; в спринте - Ирина Золо-
тухина, Андрей Полянский, борис Фуфачев 
и Роман Чурнусов (паратриатлон) - 1 места, 
Наталья сафронова, татьяна Дудырева и 
Евгений бушуев - 2 места, светлана бари-
нова и Роман Якубчик - 3 места.

Все три призовые строчки в масс-старте 
среди женщин также у наших спортсменок: 
Екатерина Заранкова, татьяна Панина и На-
талья Кульнозарова. среди мужчин 3 место 
за Михаилом Паниным.

В воскресенье уже подуставшие от перво-
го стартового дня спортсмены встретились 
на дистанции акватлона (бег - плавание - 
бег), это был этап Кубка России. участни-
ков оказалось меньше - 141, но борьба за 
награды была столь же жаркой.

- определены победители Кубка России 
по акватлону в шести возрастных катего-
риях, - пояснил «ГиГ» Владимир Мусиенко, 
председатель Федерации триатлона Крас-
ноярского края. - Лучшими в главном заче-
те стали Илья Прасолов (Москва - санкт-
Петербург) и Мария Молярова (Москва 
- санкт-Петербург). Четыре сверкающих 
кубка достались представителям Красно-
ярского края. Кубок ФтР среди юниоров 
выиграли Никита Фауст и Надежда Клени-
на, среди юношей и девушек - Никита Па-
ничкин и Яна Линге.

Михаил ПРУДКОВ

Железные и еще раз Железные
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Фото Владимира Нуждина, журнала «Молния», «Свежего ТВ»
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Реклама


- Все! Завтра кардинально ме-
няю свою жизнь!
- Уляжешься на телевизор и ста-
нешь смотреть на диван?


- У тебя есть какие-нибудь не-
достатки?
- Излишняя прямота.
- Я думаю, что это, наоборот, 
достоинство.
- А мне плевать, что ты думаешь.


Мама дает строгий наказ:
- Дети, я ухожу в магазин. Сиди-
те смирно, окно не открывать.
- Потому что уже снег выпал?
- Потому что уже дедушка вы-
пал!


Жена звонит мужу:
- Толя, ты навигатор в машине 
трогал?
- Да, дорогая. Я смотрел, какое 
расстояние между Москвой и 
Ярославлем.
- Ну спасибо тебе, Толик! Я в 
Ярославле...


Я 25 лет женат на чудесной 
женщине. Да, бывают дни, ког-
да я хочу ее сжечь, но я не де-
лаю этого, потому что люблю 
ее… Ну и еще за это могут дать 
пожизненное.


Знаете, как классно все лето 
общаться с друзьями, гулять до-
поздна, знакомиться с новыми 
людьми, загорать и купаться и 
просто хорошо проводить вре-
мя? Вот и я не знаю.


Лет в 14-15, горбатясь у бабуш-
ки на огороде, я любил слушать 
Rаmmstеin и считал, что под 
него очень хорошо работается. 
Бодро так, ритмично. Теперь я 
считаю, что хорошо работается 
не под Rаmmstеin, а когда пла-
тят.


В самолете дико орал ребенок, 
и я не мог заснуть. Заказал ви-
ски, думал, поможет, но роди-
тели малыша запретили его по-
ить.


- Как бы вы описали свою жизнь 
в двух словах?
- За что?!


Раньше я очень любила конфе-
ты, а сейчас я очень люблю 
раньше.


Приехал рыцарь в столицу го-
сударства взять в жены одну из 
дочерей короля. Его встречают 
местная знать и три принцессы. 
Он подходит к самой приглянув-
шейся, встает на колено, шлем 
свой снимает, а принцесса все 
на его шрамы смотрит и гово-
рит:
- Эти шрамы... Откуда они? О! 
Вы бились с драконом!
Рыцарь на секунду задумался, а 
потом уверенным голосом от-
ветил:
- Да, кота мыл.


Интересный факт. Говорят, что 
рыбаки, которых уносит на 
льдине в море, сначала ржут, 
танцуют, поют песенку мамон-
тенка, а только потом вызывают 
спасателей.
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