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К
ак рассказала 
«ГиГ» любовь коз-
лова, начальник эпи-
демиологического 

надзора Межрегионально-
го управления №51 ФМБа 
россии, санитарные врачи 
Железногорска направили 
главе администрации заТО 
письмо с предложением вве-
сти карантин по всему горо-
ду. Однако такое решение 

пока не принято, не отме-
нены и культурно-массовые 
мероприятия - в частности, 
акция «лыжня россии» на 
городском озере состоится, 
как и планировалось, 12 ян-
варя. В детских садах и шко-
лах карантин продлен до 21 
января, закрыты 6 групп в 
дошкольных учреждениях и 
20 классов в школах. 

В регионах грипп свиреп-

ствует уже шестую неделю. 
Причем врачи отмечают, что 
люди, переболевшие грип-
пом а, вновь заболевают, но 
теперь уже гриппом Б - бо-
лезнь хотя и протекает легче, 

но длится дольше. В Желез-
ногорске случаев гриппа Б 
пока не фиксировалось - все 
лабораторные анализы пока-
зывают штамм гонконгского 
гриппа а (H3N2). 

Матери теряют сыновей
василий, охрана
- Был у меня один знакомый, служив-

ший в афганистане. ранение серьезное 
получил, да и психика нарушилась - и это 
у многих, кто в афгане побывал. Пора бы 
руководству страны задуматься, а стоит ли 
вообще отправлять наших воинов за грани-
цу? сколько ребят погибает, а рождаемость 
в стране и так низкая. Матерям сыновей никто не вернет.

Пусть контрактники 
воюют

николай, рМЗ ГХк
- Неправильно, когда срочников в го-

рячие точки отправляют, не спрашивая 
их мнения, тем более за пределы нашей 
страны. Ведь в афганистан везли совсем 
молодых необстрелянных пацанов. Другое 
дело - служба по контракту, где солдат уже 
знает, за что работает. И если быть до кон-

ца честными, за деньги все равно, где воевать и с кем. 

ради сПраведливости
николай васильевич, пенсионер
- Есть такое понятие - справедливость. 

Вот, наверное, за нее мы и отправляем 
наших воинов-интернационалистов уча-
ствовать в зарубежных военных конфлик-
тах. На стороне правды, так сказать. Но 
правда у каждой воюющей стороны всег-
да своя, а когда при столкновении инте-

ресов страдают мирные жители, это вызывает только ужас.

оГроМные деньГи
виктория, горожанка
- Не являюсь сторонницей участия рос-

сийских войск в международных конфлик-
тах. Ведь какие человеческие ресурсы 
тратятся во имя мира и порядка не у нас! 
а если взять финансовую сторону, просто 
потоки денег уходили в свое время на аф-
ганистан, теперь, например, на сирию. Мо-
жет, эти бы ресурсы да на благо своей страны направить?

сПасибо не скажут
валерий николаевич, пенсионер
- сколько мы всем помогали, осво-

бождали… Что-то никто не благодарит! 
Братьям-болгарам в свое время помогли, 
а где теперь эти братья? От международ-
ного сообщества мы получали и до сих 
пор получаем только бойкоты, протесты 
и санкции. зачем в сирию гуманитарные 
конвои? Пенсионерам лучше раздайте.

ВНАЧАЛЕ

[НашЕ раДИО]

совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОПрОс]

среда моногородов

с 1 февраля проиндексированы пособия на детей, со-
общило УсзН. Единовременное пособие при рождении 
ребенка неработающим гражданам теперь составляет 
21255,43 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком до полутора лет лицам, не подлежащим соци-
альному страхованию, - 3985,40 руб., за вторым ребенком 
и последующими детьми - 7970,78 руб. Единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, составляет 33660,19 руб., 
а ежемесячное - 14425,79 рублей.

при себе только валенки

пособия подросли

во имя мира?
В кемерово 3 февраля состоялась стратегическая сессия 

с участием первого заместителя председателя правитель-
ства рФ Игоря шувалова. Железногорск на мероприятии 
представлял глава администрации заТО сергей Пешков. 
Главы, архитекторы и эксперты из 45 территорий страны 
обсуждали программу «Пять шагов благоустройства» и по-
вышение качества среды моногородов.

привет из гонконга

налоГовая ответственность
В четверг, 9 февраля, в передаче «Открытая студия» - 

начальник межрайонной ИФНс россии №26 по краснояр-
скому краю светлана захарова.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТс 
в 12.30. звоните и задавайте вопросы по телефону 766-
200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

23 февраля в Железногорске состоится пятый юбилей-
ный турнир по хоккею в валенках. состязания пройдут в 4 
группах: профессионалы, любители, дети и представители 
власти. Приглашаются все желающие. заявки принимают 
в фойе стадиона «Труд» 16 февраля в 18.00. записаться 
на турнир можно также по телефонам 8-923-307-20-08 или 
8-913-529-83-38. При себе иметь только валенки и жела-
ние хорошо провести время!

28 лет назад, 15 февраля 1989 года, 
последние советские войска покинули 
Афганистан. Долгое время эта дата 
не имела официального статуса, 
но с 2011 года в День памяти воинов-
интернационалистов мы чтим ветеранов 
всех локальных войн и вооруженных 
конфликтов. И, наверное, не так уж 
и важно, кто и где воевал. У каждого 
из них своя война.

Только за прошлую неделю в городе 
гриппом и ОРВИ заболели 1472 человека, 
лабораторно подтвержденных случаев 
гриппа из них - 26, эпидпорог превышен 
на 65%. 
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[депутатский контроль]

Дом, опасный 
Для жизни

В декабре 2016 года партия «Единая Россия» 
провела всероссийскую декаду приема граждан, 
в ходе которой единоросcы были обязаны, следуя 
руководящей линии партии, более плотно 
пообщаться со своими избирателями, 
дополнительно к штатному графику приемов. 
Не стали исключением Сухобузимский район 
и Железногорск. Приемы здесь вел депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 
Петр Гаврилов.

Б
ольше всего депутат ока-
зался востребован именно 
на селе, здесь за помощью 
обратились 17 человек, сре-

ди всех особо выделялась олеся 
Борисова.

олеся андреевна проживает в 
селе высотино в многоквартирном 
доме №5 по улице 40 лет побе-
ды. дом построен еще в 1969 году: 
4 этажа, 4 подъезда, 49 квартир 
и стены из глиняного кирпича на 
цементно-песчаном растворе. не 
самая долговечная конструкция. со-
гласно обращению олеси андреев-
ны, еще в 2010 году здание призна-
ли аварийным и подлежащим ре-
конструкции. аварийность наглядно 
выражается в том, что подвал дома 
полностью затоплен водой, условия 
там такие, что первый этаж был рас-
селен, правда, жителям трех остав-
шихся от этого не легче.

никакого капитального ремонта 
с тех пор так и не случилось, даже 
когда в 2013 году прокуратура су-
хобузимского района вынесла вы-
сотинской администрации соответ-
ствующее представление. веро-
ятно, как результат шестилетнего 
промедления по итогам очередно-
го обследования и оценки техниче-
ского состояния конструкций дома, 
проведенного уже в 2016 году, зда-
ние было признано аварийным и 

гроЗЯЩиМ внеЗапнЫМ оБру-
шениеМ. Это при том, что в доме 
до сих пор постоянно проживает 
пятьдесят человек!

просьбу разобраться, оформлен-
ную в виде депутатского запроса, 
петр гаврилов направил прокурору 
красноярского края. в ходе провер-
ки с участием службы строительно-
го надзора и жилищного контроля 
красноярского края прокуратурой 
установлено, дословно: «техниче-
ское состояние строительных кон-
струкций и инженерных сетей несет 
угрозу для жизни и здоровья жите-
лей». администрация высотинского 
сельского совета хоть и признала 
дом аварийным, но никаких рас-
поряжений о дальнейшей судьбе 
здания, сроках отселения жильцов 
и предоставлении им другого, нео-
пасного жилья, не подготовила.

соответствующее представле-
ние с требованием ликвидировать 
нарушения закона уже направлено 
прокуратурой в адрес главы высо-
тинского сельсовета. кроме того, 
в отношении его возбуждено ад-
министративное дело по статье 
7.22 административного кодекса. 
теперь только необходимо, чтобы 
высотинские власти выполнили за-
конные требования прокуратуры и 
жильцов аварийного дома.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

Дорогая моя воДа

атомсфера

П
ервЫМи на новые кви-
танции отреагировали, 
как водится, соцсети. в 
паблике «гиг» «вконтак-

те» сразу же появились сообщения. 
«нам пришла квитанция примерно 
на 800 рублей больше, - написала 

кристина семкина. - оказалось, 
что почти вся эта сумма ушла на 
отопление: в этом месяце резко 
на 600 больше стало». «прописа-
но ноль, но нынче считают норму 
воды по количеству собственни-
ков. так что теперь придется ста-

вить счетчики, даже если там никто 
не живет. Была оплата 1900, а за 
январь 3200», - сообщила пользо-
ватель дарья Че. «у меня выросла 
квартплата в 2,5 раза! в декабре 
было 2080, а стало 4300! За что? 
За однокомнатную квартиру?» - не-
годовала аня суринова. «у нас на 
90 рублей стоимость поднялась, 
а у родителей на 300 рублей по-
низилась», - недоумевала олеся 
гарус.

в чем же дело? почему такая раз-
ница в оплате услуг ЖкХ? вооружив-
шись калькулятором и лупой (!), мы 
перешли к анализу платежек журна-
листов «гиг», чтобы уловить, скажем 
так, тенденцию начислений.

Продолжение на стр. 5

Госкорпорация «Росатом» объявила о создании нового СМИ - 
электронной газеты «Rosatom’s COOL». Первый выпуск, в работе 
которого примут участие и железногорские школьники, обещают 
сделать уже в феврале. С юнкорами 8 февраля встретился глава 
Железногорска Вадим Медведев.

В 
конце января 39 школьников из три-
надцати городов собрались в лесном, 
чтобы вместе подвести итоги конкурса 
юных журналистов и дать старт новому 

средству массовой информации проекта «шко-
ла росатома». делегация Железногорска была 
самой многочисленной и, как потом оказалось, 
самой победоносной. участники провели три 
дня конкурса-фестиваля с насыщенной учебной 
программой и культурно-развлекательными со-
бытиями. ребята окунулись в мир журнали-
стики, приняв участие в мастер-классах, тре-
нингах, лекциях, редакционной летучке элек-
тронной газеты «Rosatom’s COOL». участники 
проекта стали большой дружной командой, и, 
разъехавшись по своим городам, теперь будут 
работать над одним общим делом - электрон-
ной газетой «Rosatom’s COOL». 

в очном этапе «атомсферы» участвова-
ли 9 юных журналистов из Железногорска, 
а пятеро стали призерами в одной из но-
минаций. вместе с дипломами и ценными 
призами ребята получили возможность от-

дохнуть во всероссийских детских центрах 
«орленок» и «океан».

на встрече с мэром школьники рассказали, 
что многие уже определились с профессией 
- только журналистика! на его вопрос, каким 
должен быть журналист, первое, что ответи-
ли, - хитрым! тем временем создание перио-
дичной электронной газеты поможет получить 
полное представление о нелегкой профессии 
и также об основных событиях, что происхо-
дят в родном городе. кроме того, возможно, 
в рамках представительства общественного 
совета госкорпорации «росатом» в Железно-
горске будет создан клуб юных журналистов, 
где известные авторы, фотографы, видео- 
операторы проведут мастер-классы.

напоследок вадим Медведев предложил 
юнкорам подготовить предложения «Что 
нужно изменить в городе?» для его отчета 
перед депутатами. «сроку вам две недели», 
- предупредил мэр. так что тема для первой 
публикации в новой газете уже есть.

Елена ГЛАЗУНОВА

В начале февраля жители города получили 
квитанции на оплату коммунальных услуг за январь 
2017 года. В них отразились последние изменения 
в законодательстве по ЖКХ. Как и предупреждали 
представители ГЖКУ и муниципалитета, итоговые 
суммы по разным причинам существенно отличались 
от декабрьских начислений. По какому принципу одни 
стали платить меньше, а другим пришлось 
раскошелиться на несколько сотен или даже тысяч 
рублей?
Мы провели анализ квитанций ЖКХ за декабрь 
и январь. И вот что выяснили.
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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

ПоПали 
в антирейтинг

Красноярский край - четвертый в стране 
по подростковой преступности.

Г
енеральная прокуратура рФ составила рейтинг рос-
сийских регионов по количеству преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними в 2016 году, сообщают 
«Известия». По данным ведомства, наибольшее число 

преступлений среди молодежи зафиксировано на Урале, в 
Сибири и Забайкалье, наименьшее - в республиках Север-
ного Кавказа, Чукотском и ненецком автономных округах, а 
также Калмыкии.

Всего в 2016 году несовершеннолетними или при их уча-
стии совершено 53736 преступлений, из них в Красноярском 
крае - 1836. Члены Общественной палаты рФ уверены, что 
большой процент преступлений среди молодежи в Сибири 
и Забайкалье связан с развитием субкультуры, основанной 
на тюремной идеологии. По мнению же экспертов, дело во-
все не в идеологии, а в уровне доходов населения регионов 
и социальном положении подростков.

Профессия 
со школы

С 1 по 4 февраля в Красноярске проходил 
региональный чемпионат JuniorSkills-
2017.

Б
Олее двухсот школьников из 16 территорий края 
состязались в выполнении конкурсных заданий по 
десяти профессиональным компетенциям. Желез-
ногорск на соревнованиях представляли воспитан-

ники СЮТ, лицея 102, школы 97 и Школы космонавтики. 
Причем школа 97 при поддержке ИСС, КрИТБИ, СЮТ и 
лаборатории ЦМИТ «Клаб» выступила в качестве органи-
затора компетенции «аэрокосмическая инженерия».

В компетенции «Мобильная робототехника» команда 
лицея 102 заняла 2 место в возрастной категории 10+, а 
учащиеся Станции юных техников завоевали серебро сре-
ди участников 14 лет и старше. В номинации «Прототипи-
рование» второе место у СЮТ (10+). Сразу три призовых 
места в копилке железногорцев по профильной для на-
шего города компетенции «аэрокосмическая инженерия»: 
в категории 14+ первое место у СЮТ, второе - у Школы 
космонавтики, третье - у школы 97. 

Путевка для 
троих

Шесть педагогов Железногорска поборются 
за право представлять город на краевом 
этапе профессионального конкурса 
«Учитель года».

В 
КОнКУрСе 2017 года участвуют учитель английского 
языка школы 100 Светлана лобанова, учитель био-
логии и химии школы 93 Инна Григорьева, учитель 
русского языка гимназии 91 анна лешкина, учитель 

информатики школы 97 елена Тимохина и учитель географии 
школы 90 евгения Бурмакина. Примечательно, что впервые 
за последнее десятилетие за звание «Учитель года» борет-
ся мужчина - учитель биологии и химии школы 98 алексей 
Кузьмин.

Все участники успешно прошли заочный тур муниципаль-
ного этапа, теперь им предстоит три очных испытания: ме-
тодический семинар, урок и мастер-класс. По результатам 
определятся три победителя, которые получат путевку на 
краевой этап конкурса. напомним, в прошлом году педагог 
из Железногорска, преподаватель английского языка гим-
назии 91 елена Кирьян, вошла в десятку лучших учителей 
Красноярского края.

инновационные 
каПельницы

В Железногорске в 2019 году появится 
производство капельниц и катетеров.

В 
наЧале 2017 года шесть высокотехнологичных ком-
паний Красноярского края вошли в число победите-
лей первого этапа программы «Старт» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере и получили гранты по два миллиона ру-
блей на создание новых наукоемких производств. Один из 
проектов-победителей - создание серийного производства 
одноразовых систем медицинского назначения: капельницы, 
устройства для переливания крови, катетеры, шланги для ап-
паратов искусственной вентиляции легких будут производить 
в Железногорске. 

Предполагается, что от китайских аналогов новую продук-
цию будет отличать повышенная биологическая безопасность 
- пока такими характеристиками обладают только медицинские 
системы, импортируемые из евросоюза, СШа и японии.

В ближайшее время за счет средств гранта разработчики 
проекта планируют проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, а затем перейдут к испы-
таниям опытных образцов. Планируется, что импортозаме-
щающее производство запустят в 2019 году.

Праздник 
на лыжах

На городском озере 12 февраля состоится 
всероссийская акция «Лыжня России - 2017».

проГрамма
10.30-12.20 - регистрация участников в районе выхода 

к стартовому городку возле запасного поля стадиона «Труд»
11.45-12.00 - официальная церемония открытия
12.00 - старт VIP-гонки (1 км)
12.05 - старт детей до 7 лет (500 м)
12.15 - старт учащихся школ города, средних и высших учеб-

ных заведений (1 км для школьников, 2 км для студентов)
12.30 - старт женщин (2 км) и мужчин (3 км)
Первые лыжники, пришедшие на регистрацию, получат 

в подарок номера участников и шапки с логотипом акции. 
Детям после 500-метровой дистанции вручат сладкие призы. 
Всех бегунов угостят солдатской кашей и горячим чаем.

Здесь же пройдет гонка дабл-поллингом в рамках Откры-
того кубка Железногорска «Ski 9ka tour».

«ЭксПрессы» 
Полетят

Утвержден график работ по созданию 
на ИСС аппаратов «Экспресс-80» 
и «Экспресс-103».

В 
ЦенТральнОМ офисе ФГУП «Космическая связь» 
прошло совещание по вопросам создания, испытаний 
и сдачи в эксплуатацию перспективных спутников свя-
зи и вещания «Экспресс-80» и «Экспресс-103». 

Проект стартовал в конце декабря 2016 года, когда вступил 
в силу контракт между ГПКС и ИСС. Планируется первый в 
истории российской космонавтики парный запуск геостацио-
нарных спутников связи среднего класса, причем для переме-
щения Ка в заданные орбитальные позиции будет применена 
технология довыведения с использованием электрореактив-
ных двигателей самих спутников. Эта технология уже успешно 
опробована при одиночных запусках аппаратов «Экспресс-
аМ5» и «Экспресс-аМ6», также изготовленных на ИСС. 

Запуск «Экспресса-80» и «Экспресса-103» запланирован на 
III квартал 2019 года. С учетом времени, необходимого для 
довыведения и проведения летных испытаний, ввод аппара-
тов в эксплуатацию намечен на начало 2020 года.
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Продолжение. 
Начало на стр. 3

В
се сотрудники 
«ГиГ», чьи квитанции 
анализировались, 
проживают в разных 

районах города, в домах раз-
ного года постройки, разной 
этажности, и число жильцов, 
зарегистрированных в квар-
тирах, также разное. с одной 
стороны, сравнивать цифры 
при таких условиях не со-
всем корректно, с другой - 
именно это обстоятельство 
позволяет представить кар-
тину по городу в целом.

Вот что у нас вышло.
Практически у всех плата 

за отопление возросла при-
мерно на 300-400 рублей, что 
было ожидаемо. Железногор-
цев заранее предупредили: 
многие дома, где установ-
лены общедомовые счетчи-
ки, тепло перерасходовали 
- зима 2016 года оказалась 
намного суровее предыду-
щей, поэтому и топили жарче. 
Жильцам придется заплатить 
и за перерасход, и за увели-
ченный объем услуг, посколь-
ку именно от этих данных бу-
дет отталкиваться управляю-
щая компания при начисле-
нии за отопление весь 2017 
год. оставим пока за скобка-
ми рассуждения, почему за 
тепло в своих квартирах же-
лезногорцы платят намного 
больше, чем жители краево-
го центра. Болезненный для 
всех вопрос не находится в 
компетенции управляющих 
компаний. нас больше за-
интересовала плата за воду. 
Мы сравнивали строчки в 
квитанциях квартир, где уста-
новлены водосчетчики, и где 
их нет. там, где расчет велся 
по нормативу, изменения в 
оплате произошли с учетом 
повышающего коэффициен-

та 1, 5. две-три сотни рублей 
сверху по отношению к дека-
брю. Что, в принципе, было 
ожидаемо. 

но намного любопытнее 
сложилась ситуация с начис-
лением за воду в квартирах с 
установленными приборами 
учета. нередко можно услы-
шать рассказы о том, что по-
сле установки водосчетчиков 
никакой  экономии в семей-
ном бюджете не произошло - 
платить требуют столько же, 
а иногда и больше. именно с 
этой ситуацией столкнулась 
одна из сотрудниц «ГиГ», 
проживающая на Восточ-
ной. она опешила от цифр в 
коммунальном квитке - плюс 
полторы тысячи рублей! тут 
же выяснили, скачок произо-
шел из-за воды. Почему? 

индивидуальные приборы 
учета появились в квартире 
10 января 2017-го. Всем дав-
но известно, что норматив по-
требления как холодной, так и 
горячей воды намного завы-
шен. установленные объемы 
нереально исчерпать, даже 
если будешь каждый день 
несколько раз пользовать-
ся стиральной машиной и 
принимать ванну. Горожанка 
наконец-то решилась раско-
шелиться на счетчики после 
того, как узнала об увеличе-
нии с начала года повышаю-
щего коэффициента. В квар-
тире прописано пять человек, 
и новые расходы могли стать 
неподъемными для семейно-
го бюджета. но сэкономить 
не получилось. Вместо 21 
кубометра холодной воды, 
которые по нормативу вы-
ставлялись на эту квартиру, 
в январской квитанции значи-
лось 35,5 (!). точно такая же 
ситуация с горячей водой и 
водоотведением. «Понятно, 
что первые 10 дней января 

расчет велся по нормативу, 
но почему в другие дни не 
отразилось наличие счет-
чиков?» -  недоумевает со-
трудница газеты. так когда 
же начинается начисление 
по приборам учета, которое 
теоретически должно приве-
сти к экономии? 

«с момента, когда  счетчик 
опломбирован нашим специ-
алистом, - объясняет бухгал-
тер ЖЭк-2, куда мы обрати-
лись за комментарием. - но 
платить меньше собствен-
ник не станет, поскольку по 
действующему  Постановле-
нию правительства рФ №400  
базовыми показателями яв-
ляются данные за декабрь 
прошлого года. После уста-
новки счетчиков люди начи-
нают намного меньше лить 
воды. и при расчете платы 
коммунальных услуг снимает-
ся корректировка (столбец со 
знаком минус). В первую оче-
редь мы экономим бюджет-
ные деньги, а собственник 
получает то, что останется.

тогда зачем вообще тра-
титься на установку инди-
видуальных приборов учета, 
ведь людям твердят, что это 
выгодно и для них? тем бо-
лее, установка иногда тянет 
тысяч на тридцать, а  потом 
еще и платная поверка счет-
чика. стоит ли игра свеч?  
«Чтобы избежать уплаты по-
вышающего индекса,» отве-
тила просто бухгалтер.

но выше мы приводили 
пример, когда уплата по-
вышающего коэффициента 
обходится собственнику в 
две-три сотни рублей в ме-
сяц, а установка счетчика 
требует более капитальных 
вложений - в разы больше. 
Впрочем, волшебное умень-
шение оплаты за воду бла-
годаря приборам учета все-

таки происходит. у одних че-
рез несколько месяцев после 
установки, у других через 
год-полтора. такие приятные 
цифры в своей квитанции за 
январь увидел всего один со-
трудник «ГиГ», проживающий 
на Школьной. 

В декабре 2016 года он, 
судя по платежке, израсхо-
довал 9 кубометров воды и 
заплатил за них 206 рублей, 
а в январе прибор показал 
около 4 кубов. и обойдутся 
они в 83 рубля. как говорит-
ся, почувствуйте разницу! 
точно такая же ситуация с 
теплононосителем, тепловой 
энергией и с водоотведени-
ем. В январе общая стои-
мость коммунальных услуг 
(при этом  тепло в квартире 
подорожало на 300 рублей!) 
вышла ниже декабрьской на 
688 рублей. Выяснилось, что 

счетчики  сотрудник «ГиГ» 
поставил больше года назад, 
а работать на его кошелек 
они стали только недавно.

У
Верены, что подоб-
ных нюансов много, 
и, вероятно, желез-
ногорцы оборвали 

телефон ГЖку, требуя от-
ветов на свои вопросы. но 
на горячей линии управ-
ляющей компании нам со-
общили - к их удивлению, 
большого количество обра-
тившихся по вопросам на-
числения за коммунальную 
плату пока нет. 

- Все появившиеся вопро-
сы нужно адресовать бухгал-
теру ЖЭк, - посоветовали 
на горячей линии. - каждый 
случай индивидуален, и объ-
яснить причины повышения 
оплаты могут только спе-
циалисты. 

но как утверждают горо-
жане в соцсетях, выяснять, 
почему у них получились та-
кие большие суммы в квит-
ках, бессмысленно. комму-
нальщики ссылаются на то, 
что они действуют согласно 
действующим нормам и из-
менениям в законодатель-
стве. только есть ли логика в 
этих коммунальных законах, 
если платить населению при-
ходится все больше и боль-
ше? А что взамен?..

В ближайших номерах мы 
продолжим разговор о нов-
шествах ЖкХ. например, о 
том, как вы можете получить 
огромный штраф, если не пу-
стите в квартиру специали-
стов управляющей компании 
для проверки счетчика.

Марина СИНЮТИНА
член Общественного 

совета по ЖКХ

РЕПОРТЕР

Н
АЧнеМ с хруще-
вок. двухкомнатные 
являются самыми 
популярными, и их 

стоимость сильно колеблется. 
Мы это называем ценовой не-
определенностью. разница за 
квартиру с одинаковыми пара-
метрами порой может дости-
гать 30 процентов от стоимо-
сти. так вот, самой дешевой 
оказалась хрущевка по Вос-
точной, 3, на первом этаже, - 
1350 тысяч рублей, а анало-
гичная квартира по кирова, 4 
(4 этаж) обошлась новым хо-
зяевам в 2 миллиона. В по-
следнем случае на цену по-

влияло существенное обсто-
ятельство - хороший ремонт. 
В среднем хрущевки стои-
ли 1500-1600 тысяч рублей, 
квартиры в деревянных домах 
в старой части города на 400 
тысяч меньше - 1100-1140 ты-
сяч рублей.

самая дорогая стандарт-
ная двушка в 51 кв.м на Ле-
нинградском была продана 
за 2530 тысяч рублей, а са-
мая дешевая - за 1920 тысяч 
рублей. традиционно трех-
листник оценивался доро-
же: по Ленинградскому, 67, 
к примеру, мы продали квар-
тиру за 2750 тысяч рублей. А 

вот на Ленинградском, 153 
уже на миллион меньше.

В Первомайском двушки-
улучшенки уходили от 1550 
тысяч рублей (толстого, 3) до 
1840 тысяч рублей (толсто-
го, 7), хрущевки - 1320-1370 
тысяч рублей, наиболее де-
шевые квартиры традицион-
но в деревянных домах - чуть 
больше миллиона, 1100 ты-
сяч рублей.

теперь о трехкомнатных, 
начнем также с хрущевок. са-
мая дешевая стоила 1800 ты-
сяч рублей (комсомольская, 
37), самой дорогой оказалась 
по Андреева, 35 - 2520 тысяч. 
В среднем хрущевки оценива-
лись в районе 2060 тысяч.

«Железногорское агентство 
недвижимости» констатирует: 
с каждым годом трешки поку-
пают все реже. и это вполне 
объяснимо. В основном боль-

шие квартиры берут в кредит, 
и люди стараются приобре-
сти более комфортное жилье 
в сталинках или домах улуч-
шенной планировки. Поэтому 
3-комнатные улучшенки на 
Ленинградском пользуются 
наибольшим спросом. Цены 
здесь в среднем составляли 
2450-2550 тысяч рублей. са-
мое дорогое стандартное жи-
лье площадью 66 кв.м было 
продано за 2900 тысяч (Ле-
нинградский, 24), а на пово-
роте по Ленинградскому, 49 
квартиру в 85,7 кв.м приобре-
ли за 3900 тысяч рублей. По-
хожее жилье, но на Мира, 25, 
обошлось новым хозяевам 
почти на 800 тысяч дешевле. 
Бывает и такое на рынке не-
движимости.

трехкомнатные сталинки 
всегда пользуются большим 
спросом, особенно в нашем 

агентстве. у нас с ними вза-
имная симпатия. Мы дей-
ствительно их очень много 
продаем. такой тип квартир 
всегда сложно оценить, поэ-
тому стоимость крупногаба-
риток сильно разнится - от 
2500 тысяч до 3600 тысяч 
рублей.

Что касается крупного жи-
лья, 4-5-6-комнатные квар-
тиры в прошлом году инте-
ресовали покупателей до-
статочно редко, но все же 
спрос есть. так, 4-комнатные 
на Ленинградском продава-
лись от 3200 до 3850 тысяч 
рублей, а 6-комнатную в 134 
кв.м приобрели за 4500 ты-
сяч рублей. Были любители 
больших квартир и в Пер-
вомайском - 4-комнатную 
улучшенку мы по просьбе 
клиента продали за 3200 
тысяч.

[есть рАзГоВор]

ТрехкомнаТные сТалинки пользуюТся спросом

ГлАвНый ОфИС: 
ул. Октябрьская, 29

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

Телефоны: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Продолжаем наш разговор о ценах 
на квартиры, что были зафиксированы 
специалистами «Железногорского 
агентства недвижимости» в 2016 году. 
В прошлом номере газеты мы делали обзор 
однокомнатных, сейчас перейдем к анализу 
продаж двухкомнатных и трехкомнатных.

Оксана МИХАлевА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Дорогая моя воДа
Нормы потребления холодной воды 
на одного человека в сутки
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Прости душу 
грешную

Нет пророка в родном отечестве, 
да и не нужно было им быть. Крупные 
красноярские сети АЗС уже подняли цены 
на бензин. Что и требовалось доказать. 
Говорили мне умные люди раньше, говорят 
и теперь: «Пиши больше позитива, у тебя 
самого меньше негатива будет». 
А я по жизни - как тот ребенок, который 
назло маме отморозил уши. Понимаю, 
что надо, а не могу. Мозги по-другому 
устроены. Ведь что хорошо - то и так 
хорошо, чего ж об этом писать? Без тебя 
напишут.

О
пять же, знакомые просто останавливают на ули-
це - напиши вот про это, напиши про то... только 
о праздниках что-то не очень писать предлагают. 
У всех свои проблемы. «Каждый пишет, как он 

слышит...» - спел когда-то Булат Окуджава. Хотя и спел он 
это по поводу своего «Исторического романа», который, 
увы, не был так хорош, как его песни. 

Наши замечательные думцы приняли новый закон. Отныне, 
то бишь с 1 января 2017 года, новорожденных детишек запре-
щено называть всякими вычурными именами и использовать 
в этих именах нумерологию. прости мою душу грешную, дру-
гих проблем у нас в стране нет? Неужели кто-то и после этого 
скажет, что заседания Думы не напоминают фарс?..

А сейчас выскажу крамольную мысль. термины «позитив» 
и «негатив» отнюдь не антагонисты. Они почти родственники. 
просто нужно знать, с какой стороны посмотреть. точнее, 
с чьей стороны. Вот, к примеру, недавно прошел семинар 
председателей советов многоквартирных домов. Как тут 
быть, если одни хотели что-то дать, но не дали. А другие 
хотели что-то получить, но не получили. Извечный вопрос 
- а что делать нам? я спрашиваю нашего управдома: «На 
семинаре была? Отвечай, сколько за тепло платить будем?» 
Говорит, из расчета 0,022 гигакалории на квадратный метр, 
согласно постановлению правительства Красноярского края 
от 26 июля 2016 года. Ну и здорово, ну и хорошо. Дальше-то 
что? Это много или мало? я ж не теплоэнергетик. А управ-
дом и сама заблудилась в полученной информации. «Сама, 
- говорит, - не пойму, что к чему, но платить будем опять 
больше. Необходимо, сказали, устанавливать общедомовые 
счетчики электроэнергии. А мы им - так в нашем доме уже 
стоят, ГжКУ постаралось! Неправильные счетчики, сейчас 
Красэнерго будет другие устанавливать. За ваш, говорят, 
счет». Опаньки! А вот это уже интересно.

А в остальном - все ровненько. Мы уверенно движем-
ся куда-то вперед. Ведь не назад же? Главный вопрос по-
прежнему - летнее повышение тарифов. Насколько оно бу-
дет серьезным, насколько ударит по кошельку, по карману, 
по бюджету каждой отдельно взятой семьи? Мы уже сейчас 
учимся минимизировать расходы. Это как было с копейкой, 
помните? Мощная рекламная кампания - копейка рубль бе-
режет. А она уже в то время ничего не стоила. просто кто-то 
срубил хорошие бабки на этой копеечке. И никакой рубль 
она не сберегла. потому что рубль сегодня и есть копейка. 
если я отдаю за свою собственную однушку половину за-
работной платы, то это, знаете ли, напрягает. представляю, 
как это напрягает тех, кто, допустим, живет в общежитии, где 
все удобства в коридоре, а плата - как за престижный офис. 
Вполне понимаю, что свет, вода, отопление и так далее - это 
комфорт и удобства, за которые нужно платить. позитивное 
решение может заключаться только в одном: начать зара-
батывать больше. Ну, чтоб эти копейки перестать считать. 
Но мы живем, чтобы работать, или работаем, чтобы жить? 
почему-то негативный ответ вырисовывается.

Олег КиРМАК
свободный художник

В рамках работы 
с регионами 
Железногорск 
3 февраля посетил 
депутат 
Государственной 
думы РФ единоросс 
Петр Пимашков.

Р
АБОчИй визит пар-
ламентария начался 
с обсуждения про-
ектов, которые будут 

реализованы в ЗАтО в Год 
экологии. В кабинете главы 
Вадима Медведева совмест-
но со специалистами адми-
нистрации и руководителями 
учреждений города обсуди-
ли программу «Цветущий 
железногорск». Напомним, 
в ее рамках намечено объе-
динить несколько проектов: 
«5 шагов благоустройства», 
«посади дерево», «Мой двор 
- моя забота», «Эковозраст», 
«Гео-декор» и др. програм-
ма оформлена в проект и на-
правлена в Фонд развития 
моногородов.

первые результаты «Цве-
тущего железногорска» жи-
тели увидят уже весной. Ули-
цы и площади украсят 42 ты-
сячи тюльпанов, а всего на 
клумбах высадят 1 миллион 
200 тысяч цветов. также поя-
вится три новые благоустро-
енные зоны.

- Мы хотим, чтобы это на-
правление объединило же-
лезногорцев, и надеемся на 

поддержку нашей инициати-
вы от федерального центра, 
- рассказал пимашкову глава 
железногорска.

по словам петра Ивано-
вича, Год экологии - это не 
только решение глобальных 
проблем, а вовлечение каж-
дого человека в процессы 
благоустройства и озелене-
ния родных мест. «Год назад 
я присутствовал в вашем го-
роде на замечательном со-
бытии - подведении итогов 
проекта «Мой двор - моя за-
бота», - поделился воспоми-
наниями депутат Госдумы. 
- Видел, с какой ответствен-
ностью жители относятся к 

подобным инициативам, - и 
это замечательно».

пимашков заявил о пол-
ной поддержке «Цветущего 
железногорска» и пообе-
щал провести ревизию фе-
деральных программ, что-
бы найти дополнительные 
деньги. «Буду помогать тем, 
кто работает. В этом пла-
не железногорск всегда на 
шаг впереди по сравнению с 
другими территориями. Ваш 
опыт нужно передавать дру-
гим», - сказал журналистам 
единоросс.

Кроме того, петр Ивано-
вич сообщил, что вместе с 
коллегами за 5 месяцев ра-

боты в Госдуме он рассмо-
трел 200 законопроектов, 
70 из которых приняли. Де-
путат направил также запрос 
министру здравоохранения 
Веронике Скворцовой о фи-
нансировании КБ-51 в 2017 
году. парламентарий счита-
ет, что жители ЗАтО не долж-
ны испытывать дискомфорт 
в получении медицинских 
услуг, который наметился 
в последние годы. А также 
пимашков рассматривает 
варианты поддержки желез-
ногорской культуры, в част-
ности по программе малых 
театров России.

ирина СиМОНОВА

Помогать тем, кто работает

С
еРГей Натаров, как и 
его коллега, но еди-
норосс петр пимаш-
ков, входит в коми-

тет Госдумы по энергетике. 
поэтому одним из ключевых 
вопросов в судьбе желез-
ногорска депутат считает 
теплоснабжение ЗАтО. по 
мнению Натарова, развитие 
нашей экономики сдержи-
вают в первую очередь вы-
сокие тарифы на тепловую 
энергию.

- тариф на тепло сегодня 
огромный, - отметил народ-
ный избранник. - А это боль-
шая нагрузка на население. 
Мы считаем, что с теми мощ-
ностями и возможностями, 
которые сегодня есть в же-
лезногорске, тариф можно 
уменьшить. Но тут требуется 
политическая воля, а также 
комплексная работа, взаи-
модействие на всех уровнях 
краевых, муниципальных ор-
ганов власти и ресурсоснаб-
жающих организаций.

также Сергей Натаров кос-
нулся проблемы капиталь-
ных ремонтов. Да, дома ре-

монтировать действительно 
необходимо, считает он, но 
государственная программа 
уже показала свою несостоя-
тельность.

- В свое время единствен-
ный субъект Федерации, та-
тарстан, при переходе к при-
ватизации привел старое жи-
лье в нормальное состояние 
за счет средств российско-
го бюджета, - напомнил На-
таров. - Сегодня капремонт 
провален в России, прова-
лен в Красноярском крае, а 
сам подход к решению про-
блемы несправедлив. жи-
тели платят, а их дома пока 
что в принципе ремонтиро-
вать не надо. А те, что надо, 
приведут в порядок только 
в 2025-2030 годах. К тому 
же средства, собранные с 
одного дома, идут на капи-
тальный ремонт другого. Все 
это подрывает доверие лю-
дей к закону.

пока же в качестве альтер-
нативы Натаров призывает 
жителей создавать спецс-
чета для своих домов. Это 
позволит самостоятельно 

распоряжаться собранными 
средствами и решать, что и 
когда ремонтировать. что ка-
сается законотворческой де-
ятельности парламентария, 
здесь все опять же связано с 
жКХ: продление сроков бес-
платной приватизации жи-
лья, электро- и теплоэнер-
гетика, капремонты.

- За четыре месяца наш 
комитет внес четыре законо-
проекта. Основное внимание 
в своей работе мы уделя-

ем проблеме формирования 
тарифов, - пояснил депутат. 
- Они во многом завышены, 
система непрозрачна. И речь 
не столько об управляющих 
компаниях, сколько о ресур-
соснабжающих организаци-
ях, которые поставляют свет, 
тепло и так далее. Именно там 
нужно проверять, как форми-
руются тарифы. И необходим 
контроль со стороны власти. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНиНА

каПремонт Подрывает доверие
Депутат Государственной думы 
от Красноярского края Сергей Натаров 
(ЛДПР) побывал 3 февраля 
в Железногорске, пообщался 
с сотрудниками городских предприятий, 
а также обсудил с главой ЗАТО Вадимом 
Медведевым перспективы развития города.

взгляд
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Музей Горно-
химического комбината 
приглашает железногорцев 
и гостей города          
18 февраля на День 
открытых дверей.

О
дин из главных праздни-
ков предприятия - день ра-
ботника ГХК - отмечается 
26 февраля. Эта дата также 

является днем рождения музея ГХК. 

Корпоративному экспозиционно-
информационному центру испол-
нится 7 лет. В преддверии двойного 
праздника музей дарит горожанам 
увлекательное путешествие в исто-
рию, настоящее и будущее ГХК. За-
метьте, в выходной день, когда мож-
но прийти всей семьей! интерактив-
ные музейные технологии и действу-
ющие макеты, а также увлекательные 
рассказы опытных экскурсоводов 

позволят вам окунуться в мир тайн 
и секретов атомной отрасли и пред-
приятия. В современной музейной 
экспозиции вас ждут новые экспо-
наты и актуальная информация. За-
одно можно прокатиться в кинозале-
«электричке» и посмотреть познава-
тельные фильмы о ГХК.

Хотите пройтись по музею в со-
ставе группы и узнать больше инте-
ресных подробностей? Пожалуйста, 

начало экскурсий по предваритель-
ной записи - в 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00. Можно познакомиться 
с экспозицией и самостоятельно.

В 15.00 состоится награждение 
победителей конкурса «Атомный 
век». напомним, конкурс стартовал 
1 февраля на официальных страни-
цах ГХК в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники».

В 15.30 начнется «Космическая 

лотерея». Будет разыграно 15 лотов 
для посетителей музея: в каждом 
лоте - 3 билета в кинотеатр «Космос» 
с открытой датой. Приятные сувени-
ры и билеты на киносеанс достанут-
ся и знатокам «Атомного века».

Ждем вас в музее ГХК: ул. Ле-
нина, 65, остановка «Столовая 
«Заря». Звоните, спрашивайте, 
записывайтесь по телефонам 
75-91-41, 73-12-21, 73-13-80.

Предпринимателей        
и организации обяжут 
перейти на онлайн-
кассы. Вступили           
в силу новые изменения 
в налоговое 
законодательство, 
касающиеся 
обязательной 
модернизации или смены 
ККТ (контрольно-
кассовой техники).  
Что ждет 
железногорский бизнес?

С 
1 феВрАля 2017 года на-
логовая служба прекратила 
регистрацию кассовых ап-
паратов старого образца. 

если же техника была зарегистри-
рована ранее, ею пока еще можно 
пользоваться, но только до 1 июля 
2017-го. Потом же всех обяжут пе-
рейти на онлайн-кассы или модер-
низировать старые аппараты. О чем 
идет речь?

В соответствии с новыми требо-
ваниями закона кассовые аппараты 
должны передавать через интернет 
информацию обо всех пробитых че-
ках. Сбор таких данных осущест-
вляется через оператора фискаль-
ных данных - сертифицированную 
компанию-посредника. Та в свою 
очередь каждые сутки передает 
полученную информацию в фнС. 
А еще - хранит данные с каждого 

аппарата не менее 5 лет в неизмен-
ном виде. Таким образом, кассовая 
техника должна иметь подключе-
ние к интернету и соответствующее 
программное обеспечение. Модер-
низация старого аппарата при этом 
ненамного дешевле покупки ново-
го, а цены на онлайн-кассы начи-
наются от 20 тысяч рублей за про-
стейший терминал. Прибавьте сюда 
стоимость обслуживания такой тех-
ники и затраты на интернет. Услуги 
фирмы-посредника по передаче за-

шифрованных данных в налоговую 
тоже не бесплатные. 

Причины нововведений понятны: 
прогресс не стоит на месте, совре-
менные технологии и автоматиза-
ция очень упрощают процесс обме-
на информацией. даже зарегистри-
ровать онлайн-кассу можно дистан-
ционно, опять же через интернет. 
Аппарат способен отправлять по-
купателю на e-mail или телефон чек 
в электронном виде, который будет 
иметь ту же юридическую силу, что 

и его бумажный собрат. Упрощает-
ся порядок расчетов, а предприни-
мателям станет проще контроли-
ровать выручку через всемирную 
паутину. Все это замечательно и 
вполне в духе времени. но, с дру-
гой стороны, массовый апгрейд в 
первую очередь ударит по неболь-
шим предприятиям и частникам. 
Сложно себе представить, чтобы 
каждая овощная лавка имела уль-
трасовременный кассовый аппарат 
и подключение к интернету! и даже 

если кто-то в настоящий момент 
вовсе не пользуется кассой, тот же 
закон предписывает всем и каждо-
му уже с 1 июля 2018 года произ-
водить расчеты исключительно с 
помощью ККТ. Штрафы за непри-
менение кассового аппарата при 
этом ужесточены.

Как все это отразится на желез-
ногорском бизнес-сообществе? 

- У предпринимателей просто нет 
выбора, закон уже вступил в силу, 
и его нужно исполнять, -  считает 
член Совета по предприниматель-
ству при главе ЗАТО, депутат Ана-
толий новаковский. - В настоящее 
время каких-либо жалоб на новые 
требования закона к нам не по-
ступало.

Возможно, затишье связано с 
тем, что местные бизнесмены пока 
не до конца разобрались с нововве-
дениями. Все-таки до июля 2017-го 
можно пользоваться старыми кас-
совыми аппаратами. А вот после - 
уже нет. Кстати, эксперты совету-
ют не откладывать до последнего 
и прогнозируют июльский дефицит 
новой техники в связи с массовыми 
обращениями. Что дальше? Кто-то 
безропотно поменяет кассы, кто-то, 
подсчитав все плюсы и минусы, за-
кроет бизнес, а кто-то просто уй-
дет в тень.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Затишье перед бурей

[АКТУАльнО]

СХОди В МуЗей, Лети К ЗВеЗдаМ!
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4 февраля исполнилось 25 лет 
администрации Железногорска. Отсчет 
этот принято вести с 1992 года, когда 
исполкомы горсовета в результате 
демократических реформ рухнули как 
руководящий класс, а на смену им пришли 
новые институты власти. За четверть 
века у руля города стояли разные люди - 
демократ Владимир Кретов, технократ 
Сергей Воротников, предприниматель 
Андрей Катаргин, красный директор 
Геннадий Баховцев, дипломат Вадим 
Медведев. С каждым связана определенная 
эпоха в жизни города, как правило, 
соответствующая тому, что происходило 
в стране в данный момент. 
Мы проанализировали интервью 
градоначальников, данные «Город и 
горожане» в разные периоды времени. 
Некоторые фрагменты нам показались 
особенно любопытными - по ним можно 
судить о роли личности в истории, о типе 
руководства городом в разные годы, в целом 
об уровне исполнительной власти ЗАТО.

Когда в 1992 году полномочия 
исполкома закончились, губер-
натор Красноярского края на-
значил главу администрации 
Красноярска-26. Им становится 
Владимир Кретов - выходец из 
НПО ПМ, городской демократ. 
Именно его впервые начинают 
называть мэром. Впрочем, про-
был им Кретов недолго. В го-
роде разразился громкий скан-
дал, связанный с поставками 
нефтепродуктов, в результате 
Владимир Кретов подал в от-
ставку. 26 февраля 1993 года 
XIII сессия заслушала отчет гла-
вы администрации В.П.Кретова 
и подвергла его резкой крити-
ке. В вину администрации ста-

вилось, что в 1992-м жилья было 
введено крайне мало, непроду-
манно проводится коммерциа-
лизация торговли и сферы услуг, 
ощущается большой недостаток 
оборотных средств на пред-
приятиях городского хозяйства. 
Совет признал работу админи-
страции неудовлетворительной 
и принял к сведению Постанов-
ление и.о. главы Красноярского 
края от 25 февраля 1993 года 
об освобождении В.П.Кретова 
от занимаемой должности. Вы-
боры Совет назначил на 5 мая 
1993 года и выступил с обра-
щением к главе края назначить 
и.о. главы администрации горо-
да С.С.Воротникова.

Из интервью с Владими-
ром Кретовым, «Город и го-
рожане», 1999 год, Людми-
ла Кротова.

«Я еще раз повторяю слово 
«романтизм». Я прекрасно по-
нимал, что кто-то же должен 
начать. Ни один из руководи-
телей городских предприятий 
не захотел устанавливать кон-
такты с властью. Хотя первым 
делом, когда пришел в каби-
нет главы администрации, я 
позвонил Решетневу, Панусу, 
Лебедеву, предложил им со-
трудничество в создании ап-
парата администрации. Един-
ственный, кто позвонил, это 
Панус. Сказал: «Я тебе пред-

лагаю Воротникова. Только 
никому не говори, что я тебе 
предлагал». 

«Я пришел во власть не для 
того, чтобы красоваться или 
пользоваться какими-то благами 
этой власти. Но в итоге я понял 
бесполезность, бессмыслен-
ность каких-то созидательных 
действий в этой системе. Я при-
нял решение об уходе через не-
сколько месяцев после того, как 
стал мэром. Сразу уйти мне не 
дали. Ходил на работу, как на ар-
кане. А ушел через год».

«Главный тезис у меня сфор-
мировался за это время вот та-
кой: «Не делай людям добро - 
не будешь плохим!»

С 1993-го по 1996 год глава ад-
министрации ЗАТО Сергей Ворот-
ников фактически являлся главой 
местного самоуправления, на нем 
замыкалась и компетенция пред-
ставительной власти. На долж-
ность исполняющего обязанности 
в феврале 1993 года его назначает 
опять же губернатор. Но уже в мае 
проходят первые в истории Же-
лезногорска выборы главы адми-
нистрации, победителем которых 
становится Воротников. 

1 апреля 1997 года Сергей Во-
ротников досрочно покидает пост 
мэра и уходит заместителем в ко-
манду губернатора Валерия Зубо-
ва. Он назначает и.о. своего зама 
по экономике Марию Комарову, 
которая, по сути, продолжала по-
литику Сергея Сергеевича. Но не-
долгий срок - до конца января 
1998 года.

Воротников давно живет в Мо-
скве, иногда приезжает в Желез-
ногорск.

Из обращения Сергея Ворот-
никова к 40-летию Железногор-
ска.

«Отношения города с краевыми 
властями строились сугубо на офи-
циальном уровне - буквально все 
годы существования Красноярска-
26. В отличие, скажем, от закры-
тых городов Свердловского регио-
на, Урала - у них сложились более 
тесные контакты с областны-
ми, краевыми структурами, 
поэтому было выработано 
менее предвзятое отношение 
к данным городам. Мы и по 
сей день находимся несколько 
изолированно, чем «запретки» 
Урала. Стереотип отрицания, 
зависти, элитарности все еще 
живет у красноярцев по отно-
шению к нам».

«Возвращение отдельных 
людей, специалистов в адми-
нистрацию с моим приходом 
связывают якобы с возвра-
том к коммунистическим вре-

менам. Это совершенно необо-
снованное обвинение. Я первый 
в Управлении строительства, еще 
раньше Бориса Николаевича, по-
дал заявление о выходе из партии, 
потому что уже не видел возможно-
сти существования рядом с хаме-
леонами. Хотя не осуждаю людей, 
оставшихся в партии. Потому что 
все документы, партийные лозунги 

говорили о хорошем. Но возврата 
к старым временам нет». 

Из интервью с Сергеем Ворот-
никовым, «Город и горожане», 
2011 год, Елена Глазунова.

- Я бы не назвал свой уход с по-
ста мэра негативным. У меня по-
явились другие планы, я принял 
решение, а кому-то выгодно было 
выставить это в другом свете. Ког-

да шла информационная кампания 
против меня, мне не понравилась 
позиция руководителей градоо-
бразующих предприятий. Они про-
сто наблюдали откровенную трав-
лю администрации - и все.

- Живет ли до сих пор обида на 
город? 

- Нет, что вы! Как можно оби-
жаться на город, как можно оби-

жаться на жизнь? Все лучшие 
мои годы прошли в Железно-
горске, и все лучшие чувства 
сохранились здесь (Показыва-
ет на сердце. - Авт.). Если я 
бываю в крае, то только ради 
того, чтобы в город лишний 
раз заглянуть. Здесь живут 
авторитетные для меня люди 
- семья Леонида Кузнецова, к 
примеру, мои друзья Влади-
мир Пилипенко, Константин 
Синьковский. Мне этих людей 
очень не хватает! Не хватает 
Москве душевной щедрости и 
человеческой открытости.

Не делай людям добро - Не будешь плохим 

еще раНьше ельциНа подал заявлеНие о выходе из КпСС
Сергей ВОРОТНИКОВ

Владимир КРЕТОВ

мера мэра
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Вадим Медведев избран главой 
ЗАТО впервые не на прямых выбо-
рах, а из числа депутатов в марте 
2010 года. Согласно поправкам в 
законе «О ЗАТО», глава Железно-
горска является одновременно и 
председателем Совета депутатов, 
а глава администрации выбирается 
конкурсной комиссией из предста-
вителей Росатома, Законодатель-
ного собрания Красноярского края, 
местного парламента. В 2010-м по-
беду в конкурсе на сити-менеджера 
одержал Сергей Пешков и повторил 
ее в 2015 году. Также в 2015-м Ва-
дима Медведева избрали главой 
Железногорска на второй срок.

В 2016-м закон «О ЗАТО» вновь 
апгрейдили и отказались от дву-
главой системы управления закры-
тых территорией. Однако по закону 
прежняя схема власти сохранится у 
нас до 2019 года, когда полномочия 
нынешнего Совета прекратятся.

Из обращения Вадима Мед-
ведева к 65-летию Железно-
горска.

«Я часто думаю о судьбе Же-
лезногорска и пытаюсь подобрать 
слово, которое лучше бы отражало 
мое отношение к создателям го-
рода, его первостроителям. Вос-
хищение, преклонение, восторг 
- все они не полны. История на-
шего города учит, что человеку по 
силам большие созидатель-
ные задачи. Несмотря на то, 
что Железногорск занимал-
ся вопросами национальной 
безопасности, он служил 
укреплению мира».

Из интервью с Вадимом 
Медведевым, «Город и го-
рожане», 2015 год, Михаил 
Маркович.

- С одного автобуса начи-
нается работа ПАТП. Вспом-
ним недавнюю ситуацию с 
тестированием инфоматов в 
автобусах для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Не получилось. Будем 
решать задачу, пока не до-
бьемся надлежащего каче-

ства, когда инвалиды нам скажут, 
что система работает. И работает 
хорошо.

Улучшать понемногу, но до кон-
ца. Мы не Сочи, чтобы все сде-
лать за один раз. Но постепенно 
мы достигнем результата. Нельзя 
жить за металлическими прутьями, 

надо быть свободными людьми. 
Чтобы к нам хотели приезжать и 
говорили: «Как у вас здорово!» Я 
же вижу статистику: у нас многие 
вещи лучше, чем в других местах. 
Растет рождаемость, увеличива-
ются доходы населения. И все это 
не подарено - заработано.

- Генштаб Жукова в свое время 
победил в войне, в том числе бла-
годаря тому, что смог выносить су-
масшедшие нагрузки. В нем рабо-
тали 45-летние. Каков средний воз-
раст команды Медведева?

- Штаб должен быть разново-
зрастным - такие команды наибо-
лее эффективны. Нужны и энергия 
молодежи, и опыт старших. Хотя 
чисто физическая выдержка так-
же важна. У нас крепкое среднее 
звено и в профессиональном, и в 
человеческом плане. Уровень зар-
платы в муниципалитете таков, что 
сюда приходят молодые, которым 
важна идея, и более пожилые, кто 
уже реализовал себя. Однако чтобы 
приносить пользу городу или зани-
маться самореализацией, вовсе не 
обязательно работать в муниципа-
литете. Современные технологии 
позволяют трудиться где угодно. 
Именно поэтому я считаю участни-
ками своей команды всех, кто рабо-
тает на благо города и за предела-
ми здания администрации.

27 января 1998 года состоялись 
выборы главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в результате которых 
исполнительную власть в городе воз-
главил Aндрей Катаргин. Таким обра-
зом, к началу 1998-го формирование 
органов местного самоуправления 
ЗАТО было полностью завершено: ад-
министрация города - исполнительная 
власть, Совет депутатов - законода-
тельная власть.

Катаргин проработал до сентября 
2004 года, успешно переизбравшись на 
второй срок. После отставки уехал на по-
стоянное место жительства в Геленджик, 
предприниматель.

Из интервью с Андреем Катарги-
ным, «Город и горожане», 2002 год, 
Елена Головинкина.

«Пять лет назад казалось, что слож-
ную экономическую ситуацию в городе 
можно легко изменить - навалиться, соз-
дать десяток новых производств и за-
местить налоги, создать рабочие места 
для тех, кто оказывался под сокращени-

ем на больших предприятиях. Конечно, 
прошел за эти годы у меня юношеский 
оптимизм, а пришло понимание того, что 
город - это сложная и, к счастью, очень 
устойчивая система - можно принимать 
решения и двигаться в противоположном 
направлении, а город будет сам по себе 
жить, существовать и... постепенно раз-
рушаться, если ему противодействовать. 
Стало понятно, что о городе надо забо-
титься. И я сменил приоритеты. Если в 
первые годы приоритет был за разви-
тием города, то сейчас мой первый зам 
отвечает за жилищно-коммунальное хо-
зяйство, и достаточно большие денеж-
ные средства мы тратим на поддержание 
инфраструктуры города».

О слухах о преждевременной от-
ставке.

- Я с удовольствием отвечу на ваш 
вопрос. Во-первых, говорят об этом те, 
кому не нужна стабильность в городе, 
которым надо постоянно будоражить 
общественное мнение. Никуда я уходить 
не собираюсь. Сегодня я достаточно хо-

рошо уже понимаю работу главы адми-
нистрации, уверен в этом. Пройден этап 
вхождения в должность, выборы не ме-
шают, стабильность есть, поэтому нужно 
в первую очередь сделать стратегиче-
ский план развития города, второе - на-
чать его исполнять. И как бы скептики ни 
пророчили нашему городу мрачное бес-
перспективное будущее, я глубоко уве-
рен в обратном. И пока я на посту, буду 
стараться делать все в интересах горо-
да. Кроме того, у меня есть мотивации 
достаточно конкретные - после того как 
я отработаю два полных срока, я буду 
иметь право получать муниципальную 
пенсию. Может, эта мотивировка кому-
то покажется неубедительной (тем бо-
лее, мне до пенсии еще работать и ра-
ботать), но это так. Времена ведь меня-
ются быстро.

- А если последует предложение уйти 
на повышение?

- Сомневаюсь... И потом - лучше быть 
первым парнем на деревне, чем послед-
ним в городе.

Директор муниципального предприятия 
«Горэлектросеть» Геннадий Баховцев выи-
грал выборы у своего оппонента Анатолия 
Тубольцева в январе 2005 года под лозунгом 
«За честную власть». Пять лет он возглав-
лял администрацию Железногорска, по сути 
явился последним из избранных прямым го-
лосованием мэров. Геннадий Яковлевич от-
работал свой выборный срок до конца - до 
марта 2010-го года. Ныне пенсионер.

Из интервью с Геннадием Баховцевым, 
«Город и горожане», 2008 год, Дмитрий 
Захаров.

«Я уже как-то упоминал о самом неприят-
ном, с чем постоянно приходится сталкивать-
ся, и что никак мы не можем побороть - о сво-
еобразном менталитете чиновника. Полагаю, 
что большинство горожан понимают, о чем я 

говорю: к сожалению, значительная часть ра-
ботников администрации (боюсь, что любой, 
но нашей - в том числе) продолжают вести 
себя по отношению к людям самым вызываю-
щим образом. Они считают себя куда важнее 
других людей: до меня регулярно доходят жа-
лобы на хамство, грубость, наплевательское 
отношение к посетителям. Как-то забывается, 
что администрация работает за муниципаль-
ные, то есть народные, деньги. Мы стараемся 
об этом напоминать, некоторые из увольнений 
- это именно такие «напоминания». 

«Проводя приемы по личным вопросам, 
встречаясь со многими горожанами и по ра-
боте, и в быту, я иногда слышу: мол, мы за вас 
голосовали, а то-то и то-то еще не сделано. 
Людям порой кажется, что, выбрав «нужного» 
мэра, губернатора или президента, они решат 

все свои проблемы. Мне очень жаль, но это не 
так. Золотой дождь не посыплется с неба, и 
молочные реки с кисельными берегами в од-
ночасье не потекут. Попав на свое нынешнее 
место, я стремился выполнить все, что обе-
щал, - в пределах средств и возможностей». 

«Когда нет воровства в городе, это уже раз-
витие. Хотя при теперешней ситуации власти 
функционировать все сложнее и сложнее. 
Если, конечно, мы говорим о тех людях, кото-
рые идут работать, а не воровать. Я общаюсь 
с главами закрытых территорий: двое пере-
избираться не собираются - в Новоуральске 
и Зареченске. Очень большая нагрузка. За-
коны противоречивы. Огромный оборот бума-
ги. Но людей эти бумаги не могут вырвать из 
проблем и очередей. Нервы не выдерживают, 
главы уходят, не хотят больше работать».

Лучше быть первым парнем на деревне

Геннадий БАХОВЦЕВ

Андрей КАТАРГИН

КОГда нет вОрОвСтва, ЭтО уЖе раЗвИтИе

Вадим МЕДВЕДЕВ
уЛучшать пОнемнОГу, нО дО КОнца
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Лидеры 
и аутсайдеры

«У нас нет проблем с ме-
стами для первоклассни-
ков, - ежегодно успокаи-
вают родителей руководи-
тели городского образова-
ния. - Все дети, достигшие 
необходимого возраста, 1 
сентября пойдут учиться». 
По закону прием заявле-
ний в общеобразователь-
ные учреждения начинает-
ся не позднее 10 марта и 
завершается 31 июля - для 
детей, зарегистрированных 
по месту жительства на за-
крепленных за школой ми-
кроучастках. Проживающие 
на другой территории мо-
гут претендовать только на 
свободные места и только 
с 1 августа. Казалось бы, 
это правило, действующее 
с 2013 года, должно было 
снизить накал родительско-
го напряжения. В Железно-
горске помнят, как толпа 
мам и пап дежурила ночью 
у гимназии 91, а утром бук-
вально выносила в здании 
двери, чтобы успеть запи-
сать свое чадо в престиж-
ную школу. Ведь раньше 
право поступать в любое 
общеобразовательное заве-
дение имели все вне зави-
симости от прописки. 

Всегда пользовались спро-
сом также лицеи 103 и 102. В 
то же время в некоторых дру-
гих городских школах едва 
могли набрать по одному 
первому классу. Точно такая 
же ситуация наблюдалась по 
всей стране. С введением 
подушевого финансирования 
школы-аутсайдеры оказыва-
лись в еще более невыгод-
ном положении. 

ПроПиска 
как сПасение

Выходом из коллапса, ког-
да одни учебные заведения 
захлебываются от желаю-
щих, а другие вынуждены 
заманивать к себе учащих-
ся пряниками, должен был 
стать, по мнению законот-
ворцев, новый порядок при-
ема. В первую очередь те-
перь берут только тех детей, 
кто живет на территории, за-
крепленной за школой. Еже-
годно в середине января по-
становлением муниципали-
тета эти микроучастки либо 
подтверждают, либо вносят 
в них изменения - ведь чис-
ло дошкольников по райо-
нам в разные годы не оди-
наковое.

Но, как оказалось, мало что 
хорошего из этого получи-
лось. Потому что кроме пер-
воочередников есть и льгот-
ники - дети сотрудников по-
лиции и военных. В прошлом 
году именно из-за льготников 
возникла конфликтная ситуа-
ция в лицее 102, когда в пер-
вые классы вне очереди при-
няли детей контрактников из 
в/ч 3377. Несколько человек, 
проживающих рядом с лице-
ем, остались за бортом. Их 
разгневанные родители об-
ратились в прокуратуру и к 
краевому омбудсмену Мар-
ку Денисову. Тогда же выяс-
нилось, что места в учебном 
заведении получили дети, 
имеющие регистрацию на 
микроучастке, но на самом 
деле там не проживающие. 

О том, что родители пыта-
ются обойти новое правило 
приема в первый класс та-
ким способом, известно дав-
но. Причем школа не имеет 
права отказать родителям 
лишь на основании подозре-
ния, что ребенок прописан у 
родственников или знакомых 
специально, чтобы попасть 
в первый класс. Инцидент 
в 102 лицее удалось разре-
шить в прошлом году бес-
кровно: некоторые родители 
добровольно перевели детей 
в другие школы, освободив 
места тем, кто жаловался на 
несправедливость.

А в этом году? 
По предварительной оцен-

ке Управления образования, 
в 2017 году в школу впервые 
пойдут 935 детей. Предпола-
гается, что сформируют 43 
первых класса. По данным 
на 3 февраля, от родителей 
поступило 552 заявления, то 
есть немногим больше поло-
вины от числа будущих пер-
воклашек. 

день «Ч»
Уже в первый день, ког-

да открыли запись в первый 
класс, были заняты все ме-
ста в лицее 102, гимназии 
91 и лицее 103. Опять-таки 
имеющих законное основа-
ние попасть в престижные 
учебные заведения оказа-
лось больше, чем вакансий. 
Но драк за места удалось 
избежать. 

- Родители вели себя спо-
койно, - рассказала Татьяна 
Головкина, директор гимна-
зии 91. - Никакого столпот-
ворения не было. К 9 утра 
28 января в актовом зале 
собралось не более 20 че-
ловек. Остальные подходи-

ли в течение дня, за который 
мы набрали практически всю 
параллель - три класса по 
18 человек. Родители про-
должают нести заявления до 
сих пор, причем все они с на-
шего микроучастка. Но еще 
один класс мы вряд ли откро-
ем - просто не имеем физи-
ческой возможности.

В лицее «Гармония» тоже 
обошлось без боевых схва-
ток. Правда, волнений и пе-
реживаний у родителей было 
немало.

- Накануне записи в шко-
лу я несколько раз просыпа-
лась от кошмарного сна: мой 
ребенок не попал в 103-ю, 
- рассказала газете одна из 
мам. - Мы специально купи-
ли квартиру на Юбилейном 
проезде, чтобы дочь пошла 
в лицейский класс девочек. 
Но я знаю, что несколько че-
ловек прописали своих де-
тей на нашем микроучастке 
буквально недавно, они-то и 
могли составить нам конку-
ренцию.

Как рассказала женщи-
на, они с мужем собирались 
ночевать в машине у школы, 
чтобы рано утром одними 
из первых попасть внутрь 
здания. И они такие были 
не одни.

 - Очень боялась, что нач-
нется потасовка, - призна-
лась горожанка. - И что мне 
тоже придется принять в ней 
участие, ведь речь идет о 
судьбе моего ребенка.

- Люди стали занимать 
очередь еще днем 27 января, 
- рассказала другая будущая 
родительница «Гармонии». 
- Кому-то пришла в голову 
идея записывать очередни-
ков в тетрадку. В вестибюле 

лицея специально поставили 
стол, за которым по очереди 
дежурили родители. 

Говорят, что какая-то мама 
будущего первоклассника 
провела всю ночь в школе 
на диванчике, охраняя дра-
гоценный список. Правда, 
Елена Дубровская, директор 
лицея, это не подтвержда-
ет, но говорит, что родители 
стали проявлять активность 
еще за три дня до записи. 
Даже проводили переклич-
ки, как во времена тоталь-
ного товарного дефицита. 
Все это грозило серьезными 
конфликтами в день «Ч». Но 
потом инициативная груп-
па создала так называемый 
родительский контроль. Поя-
вилась на свет та самая пре-
словутая тетрадочка. В про-
шлом году список будущих 
первоклассников пытались 
уничтожить, вырывали листы. 
На этот раз тетрадь проклеи-
ли, прошнуровали и охраня-
ли как зеницу ока. 

Наиболее обеспокоенные 
мамы и папы до утра дей-
ствительно дежурили в ма-
шинах, припаркованных к 
зданию лицея.

куда девать 
остаЛьных?

В «Гармонию» в первый 
же день подали заявления 
96 человек. Потом это число 
возросло до 103. Но лицей-
то планировал взять всего 
89 первоклассников. Куда 
девать остальных? Открыть 
еще один класс - пятый на 
параллели?

- Нам не составит труда 
набрать дополнительных уче-
ников, чтобы открыть даже 
не один дополнительный 

класс, -  утверждает Елена 
Николаевна. - Еще 46 детей, 
проживающих на других ми-
кроучастках, просятся к нам. 
Но я против! У нас для млад-
шеклассников всего четыре 
спальни. 

К ажиотажу вокруг ситуа-
ции с записью в школу Ду-
бровская относится с пони-
манием. Родителей постави-
ли в безвыходное положе-
ние, считает Елена Никола-
евна. Ведь есть дети, кото-
рые в силу различных при-
чин не смогут справиться с 
программой лицея, но закон 
вынуждает их учиться именно 
в 103-й, поскольку они живут 
рядом. Но для других отсут-
ствие нужной прописки ста-
новится непреодолимой пре-
градой, хотя здесь их стар-
шие братья и сестры. 

Некоторые горожане пред-
почитают перевести в другую 
школу старшего ребенка, 
чтобы дети учились в одном 
месте. «Такие факты уже 
есть, - говорит Дубровская, 
- и нам очень жаль терять 
своих учеников, но сделать 
мы ничего не можем».

Будет ли открыт еще один 
первый класс в «Гармонии», 
пока неизвестно. Возможно, 
родителям предложат об-
ратиться в соседние школы 
(в той же 100-й, к примеру, 
пока принято лишь 40 заяв-
лений). В этом случае закон 
«Об образовании» тоже не 
будет нарушен.

обратите 
внимание

Престижные школы не 
безразмерны, это понятно. 
Никто не отменял СанПиН, 
где регулируется числен-

ность школьников исходя из 
площади учебных помеще-
ний. Нельзя в гимназический 
класс, где по новым сани-
тарным нормам может быть 
всего 18 человек, поставить 
дополнительную парту и по-
садить еще одного ребенка. 
Но почему бы родителям не 
обратить внимание на дру-
гие учебные заведения Же-
лезногорска? Те, что нахо-
дятся рядом с домом, или 
те, которые уже долгие годы 
успешно работают по специ-
альной программе. По боль-
шому счету, откровенно-то 
слабых школ в нашем городе 
нет. Та же 106-я, к примеру, 
стабильно выдает последние 
годы на-гора стобалльни-
ков ЕГЭ, но, видимо, о таких 
достижениях мало кому из-
вестно из родителей буду-
щих первоклассников. И это 
уже большой вопрос к руко-
водству школы, которое, по-
лучается, игнорирует столь 
позитивную информацию в 
рамках пиара учебного за-
ведения. Поэтому родители 
по-прежнему считают, что 
лучшее среднее образова-
ние в городе можно получить 
лишь в 91-й, 102-й и 103-й, и 
устраивают накануне записи 
в первый класс ночевку и пе-
рекличку, как за румынскими 
гарнитурами в 80-х.

А что происходит в других 
школах? Там все спокойно, 
приемная кампания продол-
жается в вялотекущем режи-
ме и закончится 31 августа. 
Скорее всего, родители 383 
детей, до сих пор не пода-
вшие заявления, озаботят-
ся этим вопросом только в 
конце лета.

марина синЮтина

Успей записаться
По России вновь прокатилась волна битв 
за места первоклассников в престижных 
школах. Сообщения об инцидентах, порой 
переходящих в потасовки между 
родителями, появились во многих СМИ. 
Иногда драки заканчивались госпитализацией 
потерпевших. В Железногорске, к счастью, 
обошлось без кулачных боев, но ситуация 
была также напряженная.

Педсовет
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 февраля

10 февраля

11 февраля

12 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

13 - 19 февраля

2 февраля
МАТЫСИК 
Дмитрий Вадимович
ЧЕБОДАЕВА 
Юлия Андреевна

ПАДЕРИН 
Роман Владимирович
БАХТИНА 
Екатерина Сергеевна

3 февраля
БАРЧУКОВ 
Иван Иванович
ОГЛОБЛИНА 
Елизавета Андреевна

сын МаКСИМ
у ЩЕТИНИНА 
Александра Владимиро-
вича 
и Елены Александровны
дочь валерИя
у БОБИНОЙ 
Олеси Владимировны

дочь КарИНа
у БРЫЛЕВЫХ 
Александра Викторовича 
и Екатерины Григорьевны

сын рОМаН
у ГАЙОС 
Александра Сергеевича 
и Ольги Алексеевны

сын МаТвеЙ
у ГУРЬЕВА 
Андрея Викторовича 
и ХОЛОПОВОЙ 
Натальи Владимировны

сын СерГеЙ
у ДЕНИСОВЫХ 
Романа Алексеевича 
и Анны Васильевны

сын ИлЬя
у ПЕРЕПЕЛКИНЫХ 
Никиты Андреевича 
и Татьяны Сергеевны

дочь аМалИя
у САГИЕВА 
Алика Ваптэляхатовича 
и МАВЗЮТОВОЙ 
Полины Александровны

сын рОМаН
у ТИМОФЕЕВЫХ 
Виталия Владимировича 
и Юлии Андреевны

сын евГеНИЙ
у ТКАЧЕВЫХ 
Александра Вадимовича 
и Олеси Александровны

сын КИрИлл
у ЯЦЕРУК 
Андрея Викторовича 
и Марии Алексеевны

ЧеТверГ
8.00 Перенесение мощей святителя Ио-

анна Златоуста. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодо-

сия Тотемского. Прп. Палладия пустынни-
ка. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Перенесение мощей сщмч. Игна-

тия Богоносца. Свт. Лаврентия, затворни-
ка Печерского, еп. Туровского, в Ближних 
пещерах. Собор Коми святых. Собор Ека-
теринбургских святых. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе 
8.00 Собор вселенских учителей и святи-

телей Василия Великого, Григория Богос-
лова и Иоанна Златоустого. Собор святых 
Пермской митрополии. 

17.00 Акафист Спасителю.
вТОрНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СреДа
8.00 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧеТверГ
8.00 Попразднство Сретения Господня. 

Правв. Симеона Богоприимца и Анны про-
рочицы. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

рЕфЛЕкСируй!
На сцене Центра досуга 23 февраля - 
танцевальный экспериментальный 
спектакль «Рефлексия».

Е
ГО представит железногорцам команда «Evolvers» 
(Красноярск). Концерт рекомендован всем ценителям 
и почитателям современной хореографии, а также по-
клонникам телепроекта «Танцы на ТНТ».

Начало в 19.00.

СпОЕм 
С ОркЕСТрОм

Стартовал кастинг на второй сезон 
открытого конкурса-фестиваля 
«Соло с военным оркестром».

О
РГАНИЗАТОР конкурса - Дом культуры 
«Юность». Для участия приглашаются испол-
нители от 16 лет, причем профессиональное 
музыкальное образование вовсе не обязатель-

но. Фестиваль проходит в два этапа. Отборочный тур 
состоится в ДК «Юность» 4 марта, а в июне - финаль-
ный концерт, где участники будут выступать в сопро-
вождении оркестра войсковой части 3377 под управ-
лением Михаила Пахалова. 

Исполнители могут петь как под фонограмму «ми-
нус один», так и с аккомпанирующими инструментами, 
а капелла. Конкурсанты, прошедшие отбор, получат 
уроки вокала и сценического мастерства от ведущих 
педагогов Железногорска.

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо сде-
лать вступительный взнос, он составит тысячу ру-
блей.

ТАйнОЕ СТАнОВиТСя 
яВным

Премьеру клоунады в одном действии 
«Обман-шоу» покажет маленьким 
зрителям театр кукол «Золотой ключик» 
12 февраля.

С
ПЕКТАКЛЬ по пьесе М.Супонина - это комическая 
история о двух соседях: хитрой Лисе и доверчивом 
Медведе. История стара как мир. Обаятельная Лиса 
ворует все, что Миша добывает своим трудом. Но 

тайное всегда становится явным.
Режиссер-постановщик и музыкальное оформление - Гри-

горий Гольдман (Ставрополь), художник - Любовь Борисов-
ская (Самара).

Начало спектаклей в 10.30 и 12.30.
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Познер». 16+
0.45 «Ночные новости».
1.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». 12+
4.05 «Контрольная закупка».

10.30 «Дублер». 16+

11.00, 11.25, 12.55, 14.15, 15.05, 17.45, 

19.55, 22.00, 1.25, 2.00 «Новости».

11.05, 21.00, 2.05 «Спортивный репор-

тер». 12+

11.30, 15.10, 20.00, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+

13.30 «Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины». 0+

14.20 «Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины». 0+

15.45 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+

17.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

«Спарта»к» (Москва, Россия) - «Ру-

бин» (Казань, Россия)».

21.30 «Кубок Конфедераций. Путь Герма-

нии». 12+

22.05 «Закулисье КХЛ». 12+

22.25 «Континентальный вечер».

22.55 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Адмирал» (Владивосток)».

1.30 «Спортивный заговор». 16+

2.25 «ЕвроТур». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» 

- «Манчестер Сити».

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.55 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.40 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «БОМЖ». 16+
3.35 «Живая легенда». 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 12+

3.50 Т/с «ДАР». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости куль-

туры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни. Татьяна Тарасова».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 «К 80-летию Дома актера. Избран-

ные вечера. Александр Эскин. За-
пись 2001 года».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ступени цивилизации».
22.05 «Мастер-класс. Александр Гут-

ман».
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
0.15 «Худсовет».
0.20 «Тем временем».
1.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана».
1.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
2.40 «Пьесы для скрипки исполняет Н. Бо-

рисоглебский».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 

16+

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Поймать ма-

ньяка». 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Афо-

ня». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 

16+
18.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Территория страха». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ». 16+
2.25 Т/с «КВИРК». 12+
4.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на». 16+
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 22.55 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». 16+
2.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Призрак». 12+

9.50 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!». 12+

11.35 Х/ф «Выкрутасы». 12+

13.25 Х/ф «Кухня в Париже». 

12+

15.25 Х/ф «Ширли-мырли». 

16+

18.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Афоня».

00.40 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт». 12+

03.10 Х/ф «Розыгрыш». 12+

05.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 3.45 «100 великих». 16+
7.00 «Мир в разрезе». 12+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ 

СТРАХА». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
16.00,  1 .50 Х/ф «НЬЮ-

ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 12+
18.00, 19.30 «КВН на бис». 

16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
18.55 «Дорожные войны». 

16+
21.00 «КВН». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 

18+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Тайны древних земель». 
16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «РИДДИК». 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «СПАУН». 16+
2.15 «Странное дело». 16+
4.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Ночь на земле». 
12+

12.10 Х/ф «Выбор Софи». 
16+

14.45 Х/ф «Экстрасенсы». 
16+

16.30 Т/с «Нестор Бурма». 
12+

18.00 Х/ф «Ночь на земле». 
12+

20.10 Х/ф «Выбор Софи». 
16+

22.45 Х/ф «Экстрасенсы». 
16+

00.30 Т/с «Нестор Бурма». 
12+

02.00 Х/ф «Ночь на земле». 
12+

04.10 Х/ф «Выбор Софи». 
16+

06.45 Х/ф «Экстрасенсы». 
16+

08.30 Т/с «Нестор Бурма». 
12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 

16+
10.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
18.50, 21.00 «Интервью с губернато-

ром». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 

16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Барбоскины». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев». 12+
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

12+
22.55 «Уральские пельмени». 

16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 

18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА». 12+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

05.10 «В теме. Лучшее». 16+
05.45 «Фактор страха». 16+
07.30 «В теме. Лучшее». 16+
08.00 «Адская кухня». 16+
10.35 «В стиле». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!». 16+
12.55 «За живое!». 16+
14.20 «Суперняня». 12+
16.00 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение: сколько весит 
любовь?». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
02.55 «Экстремальное преоб-

ражение: сколько весит 
любовь?». 16+

04.40 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
11.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
12.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
13.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
14.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
15.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
16.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.40, 2.30, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». 16+
1.30 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион». 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2». 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 
2». 12+

23.05 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.05 «Дом-2. Свадьба на милли-
он». 16+

1.05 «Такое кино!». 16+
1.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА - 2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ». 16+

3.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 
16+

4.15 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
5.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».. ТВ-шоу
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики».. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики».. Новые при-

ключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Лесной Патруль».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 фЕвраЛя



Город и горожане/№6/9 февраля 2017
13

5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 4.00 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Ночные новости».
0.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». 16+
2.10, 3.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». 

12+

5.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ». 6+
7.30 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Альпийская комбинация. Скорост-
ной спуск. Мужчины». 0+

8.30 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины». 0+

9.30 «Великие моменты в спорте». 12+
10.00, 11.05, 19.40, 1.40 «Спортивный ре-

портер». 12+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.00, 20.00, 

23.25, 0.30, 1.35 «Новости».
11.30, 16.05, 19.05, 23.30, 4.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 «ЕвроТур». 12+
14.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Милан». 0+
16.30 Х/ф «АДСКАЯ «КУХНЯ». 16+
18.30 «Спортивный заговор». 16+
20.05 «Комментаторы. Федоров». 12+
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Ак Барс» (Казань)».
0.00 «Золотые мячи Месси и Ронал-

ду». 12+
0.35 «Все на футбол! Переходный пе-

риод».
1.05 «Назад в будущее. Лига чемпио-

нов». 12+
2.00 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. ПСЖ (Франция) - Барселона 
(Испания)».

5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.40 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.40 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «БОМЖ». 16+
3.15 «Квартирный вопрос». 0+
4.10 «Авиаторы». 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 12+

3.50 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости куль-

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 «80 лет Дому актера. Избранные 

вечера. Мария Аронова. Запись 
2003 года».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.50 «Худсовет».
1.30 «П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета «Лебеди-
ное озеро».

1.50 Д/ф «Герард Меркатор».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 

16+

0.45 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Психосоматика». 16+

6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...». 16+

8.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+

13.35 «Мой герой». 12+

14.50 «Город новостей».

15.15 «Без обмана». 16+

16.00 «Тайны нашего кино. «Спортлото-

82». 12+

17.00, 18.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+

17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 Д/ф «Детективные истории». 

16+

19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

19.30 «Новости». 16+

20.30 «1 Art». 12+

21.45 «Петровка, 38». 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+

23.05 «Прощание. Леди Диана». 16+

0.00 «События. 25-й час».

0.30 «Право знать!». 16+

2.05 Х/ф «МАЧЕХА». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00, 4.45 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». 16+
2.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». 16+
5.00 «Домашняя кухня». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Афоня».

9.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт». 12+

11.55 Х/ф «Розыгрыш». 12+

13.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».

16.15 Х/ф «Девчата».

18.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». 16+

00.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 2». 16+

02.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3». 16+

03.55 Т/с «Тайны следствия». 

12+

6.00, 5.30 «100 великих». 16+
7.00 «Мир в разрезе». 12+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 19.10 «Дорожные вой-

ны». 16+
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.40 «Утилизатор». 12+
12.15, 21.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ 

ИГРЫ». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
16.00, 3.05 Х/ф «АМЕЛИ С 

МОНМАРТРА». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.30, 1.05 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Наследие звездных при-
шельцев». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

18+

10.00 Т/c «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Серена». 16+
12.55 Х/ф «Моя мама». 12+
14.45 Х/ф «Любовь с акцен-

том». 12+
16.30 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
18.00 Т/c «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Серена». 16+
20.55 Х/ф «Моя мама». 12+
22.45 Х/ф «Любовь с акцен-

том». 12+
00.30 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
02.00 Т/c «Жуков». 12+
03.00 Х/ф «Серена». 16+
04.55 Х/ф «Моя мама». 12+
06.45 Х/ф «Любовь с акцен-

том». 12+
08.30 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». 16+
12.30 «Интервью с губернатором». 16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ - 2». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 

16+
4.20 Д/с «Основной элемент». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 22.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

12+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». 16+
23.40, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 12+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

05.00 «Фактор страха». 16+
07.30 «В теме». 16+
08.00 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!». 16+
12.55 «За живое!». 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.00 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение: сколько весит 
любовь?». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
03.15 «Экстремальное преоб-

ражение: сколько весит 
любовь?». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
11.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
12.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
13.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
14.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
15.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
16.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ». 16+
2.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
4.00, 4.50 Т/с «ОСА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 

2». 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «БАРМЕН». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ». 12+
3.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 

16+
4.10 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
5.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».. ТВ-шоу
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики».. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики».. Новые при-

ключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Любимчики».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».

ВТОРНИК, 14 феВРаля
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 4.00 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Ночные новости».
0.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». 16+
2.05, 3.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМ-

ЛЯ». 16+

5.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 16+
7.45 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Команды». 0+
8.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.00, 22.10, 1.15 

«Новости».
11.05, 18.40, 1.40 «Спортивный репор-

тер». 12+
11.30, 16.05, 19.05, 22.15, 4.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 «Назад в будущее. Лига чемпио-

нов». 12+
14.00 «Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA». 16+

16.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бенфика» (Португалия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)». 0+

19.40 «Десятка!». 16+
20.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым».
20.20 «Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины».
22.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд». 

12+
23.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 16+
0.45 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
1.20 «Арсенал» Аршавина». 12+
2.00 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Бавария» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия)».

5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.40 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.40 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «БОМЖ». 16+
3.15 «Дачный ответ». 0+
4.10 «Авиаторы». 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 12+

3.50 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».

13.05 «Сказки из глины и дерева».

13.20 «Пешком...».

13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».

15.10 Д/с «Истории в фарфоре».

15.40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя».

16.35, 1.40 Д/с «Мировые сокровища».

16.55 Д/ф «Евгений Миронов».

17.35 «Исторические концерты».

18.30 «К 80-летию Дома актера. Избран-

ные вечера. Александр Белинский. 

Запись 2010 года».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/с «Ступени цивилизации».

22.10 «Власть факта».

22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 

(Екатеринбург)».

23.50 «Худсовет».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». 16+

0.45 Х/ф «ВЫКУП». 16+

3.00, 4.00, 5.00 Т/с «БАШНЯ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Леди Диана». 16+
16.00 «Тайны нашего кино.»По семей-

ным обстоятельствам». 12+
17.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Хочу верить. Туринская 

плащаница». 16+
18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+
4.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 

королевства». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 16+
14.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». 16+
4.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». 16+
5.00 «Домашняя кухня». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе». 16+

09.25 Х/ф «Любовь в большом 
городе - 2». 16+

10.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе - 3». 16+

12.35 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». 12+

14.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». 12+

16.10 Х/ф «Брат». 16+
18.00 Т/с «Тайны следствия 

16+
23.00 Х/ф «Гусарская балла-

да». 12+
00.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». 12+
02.25 Х/ф «За двумя зайца-

ми».
03.50 Х/ф «Шведская спич-

ка».
04.45 Х/ф «Вий». 12+
06.05 Т/с «Тайны следствия». 

12+

6.00, 4.15 «100 великих». 16+
7.00 «Человечество. История 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
16.00, 2.05 Х/ф «ВУНДЕРКИН-

ДЫ». 12+
18.00, 19.30, 20.30 «КВН». 

16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Дорожные войны». 

16+
18.55 «Советы». 16+
20.00, 21.00 «КВН на бис». 

16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «НЛО. Второе прише-
ствие». 16+

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». 16+
22.10 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

12+
2.00 «Странное дело». 16+

10.00 Т/c «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Мария». 12+
12.30 Х/ф «Время пришло». 

16+
14.20 Х/ф «Петля времени». 

16+
16.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
18.00 Т/c «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Мария». 12+
20.30 Х/ф «Время пришло». 

16+
22.20 Х/ф «Петля времени». 

16+
00.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
02.00 Т/c «Жуков». 12+
03.00 Х/ф «Мария». 12+
04.30 Х/ф «Время пришло». 

16+
06.20 Х/ф «Петля времени». 

16+
08.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

21.30 «Матч чемпионата ВХЛ между ХК 
«Сокол» и ХК «Звезда». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 

16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». 12+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 9.55, 22.40, 0.30 «Шоу 

«Уральских пельменей». 
12+

10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». 16+

12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

16+
2.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». 

16+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

05.00 «Фактор страха». 16+
07.30 «В теме». 16+
08.00 «Адская кухня». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!». 16+
12.55 «За живое!». 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.05 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение: сколько весит 
любовь?». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
03.20 «Экстремальное преоб-

ражение: сколько весит 
любовь?». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+

9.10 «Место происшествия».

10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 12+

11.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 12+

12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 12+

13.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 12+

14.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 12+

16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!». 

16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

20.20, 21.10, 23.10Т/с «СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

0.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 12+

2.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ». 16+

4.35 Т/с «ОСА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». 16+

22.35 «Однажды в России. Луч-
шее».

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». 18+
2.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: 

ТУПИК». 18+
4.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 

16+
5.25 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».. ТВ-шоу
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 02.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики».. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики».. Новые при-

ключения».
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
21.25 М/с «Время Йо-Кай».
21.45 М/с «Фиш и Чипс».
01.05 М/с «Я и мой робот».
02.35 «Ребятам о зверятах».
03.30 М/ф «Любимчики в поисках ра-

дуги».
04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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Дело
ПроДам

В связи с переездом в другой ре-
гион, продам готовый бизнес: Са-
лон цветов со всем товаром и обо-
рудованием. А также отдел детской 
одежды и обуви со всем товаром и 
оборудованием. Тел. 8-913-174-
77-27.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт. Тел. 8-913-534-44-02. Тре-
буется отделка.

нежилое здание, S 177 кв.м. 
Адрес: пр. Ленинградский, 31А. 
Тел. 8-923-331-75-12.

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

аренДа
СДам в аренду стоматологический 
кабинет. Тел. 8-923-357-51-55.

СДам в аренду теплые складские 
помещения, теплый гараж-склад, 
торговые площади с отдельным 
входом в центре города. Тел. 
8-913-518-52-30.

СДам помещения различной пло-
щади. Тел. 76-19-78, 8-902-940-
69-57, 8-902-917-91-36.

СДам помещения: 14, 27, 48, 52 
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

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

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

неДВижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену не-
движимости. Сопровождение сде-
лок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
недвижимость под мат. капитал, 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум 
документам. 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

аГентСтВо «КОНСУЛ» - поможем 
Вам оформить документы: земля, 
квартиры, гаражи, сады. Принятие 
наследства, кадастр, оценка, дого-
воры. Звоните. Приходите. пр. 
Курчатова, 48А. Тел. 76-62-70, 
8-902-923-30-40.

КаДаСтроВые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты. Уточнение 
границ и площади земельного 
участка по новым требованиям. 
Консультации и юридическое со-
провождение бесплатно! пр. Кур-
чатова 48 А, офис 7. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-983-163-26-60.

КУПлю
СаДоВый участок со строения-
ми, желательно на 9 квартале. Рас-
смотрим участки и без строений. 
Тел. 70-88-28; 8-953-850-88-28.

СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж в р-не старого ГАИ, теплый 
120 кв.м., есть погреб, техэтаж, 
оборудован под автомастерскую: 
подъемник, вытяжка, канализация. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-906-911-
20-69.

Гараж в р-не ул. Школьная, ГК 
№104, техэтаж, погреб, площадь 
32,5 кв.м, теплый. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

Гараж за баней, полный техэтаж, 
второй этаж, погреб. Тел. 8-923-
365-63-73.

Гараж КПП-7, теплый, 8.6х4.5 м, 
техэтаж такой же, подвал 2.5х4.5, 
ворота 2.9х3.2. Тел. 8-905-976-
48-82.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, техэ-
таж, удобный спуск в сухой, с опти-
мальной температурой подвал. 
Пристройка 2 эт., крыша профна-
стил, площадка перед гаражом за-
лита бетоном. ТОРГ. 750 тыс. руб. 
Тел. 8-913-586-73-55.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х8, техяма (кирпич), удоб-
ный спуск в сухой кирпичный под-
вал 2х2. Крыша из мет. профна-
стила. Документы готовы к 
продаже. 290 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

Гараж теплый, за «Европой», цена 
договорная. Тел. 8-913-527-44-30 
(Евгений).

Гараж холодный в р-не 33 кварта-
ла. Тел. 8-913-564-41-79.

Гараж холодный на Восточной: 
3х6 м, свет, погреб, смотровая 
яма, 180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
048-24-08.

Гараж холодный на УПП, пере-
крытия ж/б, 3,5х6, техяма, сухой 
подвал, ворота металлические, 
220 В. Документы готовы к прода-
же. 180 тыс. руб. Тел. 8-913-586-
73-55.

Гараж холодный р-н 33 квартала. 
Тел. 8-913-564-41-79.

Гараж, ул. Южная, г/к №78, 2 эт, 
ж/б, S=54 кв.м., 360 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-44-31.

Гаражи теплые Курчатова за Эль-
дорадо 6х15х2,6 - 2 штуки. Элка 
6х12х3,7 техэтаж 6х10х2,7. Тел. 
8-905-976-97-13.

ДаЧУ, есть все. Дорого. Кооп. №8 
УМ. Тел. 8-913-578-88-25. Продам 
сад-огород, прекрасное место, все 
рядом. Тел. 8-913-193-70-44.

Земельный участок под ИЖС в 
поселке Додоново. Участок ровный, 
площадь 15 соток. Не аукционный! 
Тел. 8-950-414-07-30, 8-908-016-
52-72.

роВный участок под ИЖС. Нахо-
дится в центре поселка Новый 
Путь. 15,34 сотки, рядом лес, в ша-
говой доступности магазин, озеро. 
Центральное отопление, холодная 
вода, свет, хороший подъезд. 900 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-983-
502-19-06.

СаД на Косом 13/4. Все насажде-
ния. Свет. Вода. 300 тыс. руб. Тел. 
8-913-578-80-65, 8-908-211-08-99.

СаД с/к № 22, 9.7 соток дом, баня, 
теплицы, насаждения. Дом приго-
ден для жилья, добротный. Тел. 
8-983-163-32-11, 8-981-849-30-46.

аренДа
СДаДим охраняемые гаражи на 
Царевского, 4А под парковку авто, 
хранение вещей. Тел. 76-25-93, 
8-983-150-24-97, 8-913-507-04-00.

СДам в аренду участок кооп. № 
25 по документам 6 соток. Имеется 
погреб, сарай, туалет, вода по се-
зону. Подъезд- круглый год. Соб-
ственник. Тел. 8-983-144-94-08.

СДам гараж холодный в р-не ста-
рой налоговой. Тел. 8-913-295-
01-44.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДВижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

«ан.Партнер» Куплю 4-комн. 
улучш. план. на Ленинградском до 
4000 тыс. руб. Куплю заброшен-
ный сад, в любом районе, за 
20000, помогу со сбором докумен-
тов. Тел. 8-913-514-31-70, Ирина.

1,5-2-Комн. хрущевку город, ми-
крорайон, рассмотрим до 1600 ты-
сяч рублей. Тел. 77-09-66; 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

1-Комн. хрущевку, город, микро-
район. Рассмотрим квартиру без 
ремонта. Тел. 70-87-86; 8953-850-
8786; 77-07-87.

1-Комн. квартиру в городе Же-
лезногорске, желательно не 1 
этаж, можно на 9 квартале. Тел..8-
983-201-38-75

2-Комн. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, желательно район 
90-й и 106-й школ. Тел. 77-09-66; 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

3-Комн. сталинку, желательно в 
хорошем состоянии, от 70 кв.м. 
Тел. 70-88-30; 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

нУжны 1-2-3-комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882 или пишите на e-mail: 
gylfond@yandex.ru

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
Всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска Вы 
можете узнать на нашем сай-
те mercuriy26.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«ан.Партнер» 1-комн. д/д Бело-
русская, 48, 1 эт.. 950; Таежная, 63, 
2 эт., 780 тыс. руб., 1 хрущ. Восточ-
ная, 7, 3 эт., 1300, 2 стал. Совет-
ская, 9, 2 эт., 2500, 2 улучш. план. 
Ленинградский, 9, 5 эт., 1950, 3 
улучш. план. Ленинградский, 73, 3 
эт., 2700; Курчатова 2, 1 эт., 2400. 
60 лет ВЛКСМ, 66, 2 эт., 2650; Сад 
на 9 квартале, 350 тыс. руб., за 
КПП-1, под жилое, 450. Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49- Алеся.

«а.н.»ВаШ выбор» 2-комн. квар-
тиру в трехлистнике, Ленинград-
ский пр.75, 1 эт. 2500. Тел. 8-983-
202-86-11, 8-983-150-69-82.

«а.н.»ВаШ выбор» 2-комн. квар-
тиру на Ленинградском пр., 3 эт., 
очень хороший ремонт. 2450; 
2-комн. к/г квартиру, ул. Ленина, 2 
эт., бетонные перекрытия, балкон, 
состояние среднее. 2150. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ВаШ выбор» коттедж в Но-
вом Пути, центр. отопление, водо-
снабжение, ухоженный участок, есть 
баня, гараж, подвал, Возможен об-
мен на квартиру в Железногорске. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.»ВаШ выбор» 3-комн. к/г 
квартиру в самом центре города, 
планировка нестандартная, на по-
вороте, S - 85 кв.м., сост. хор., 
заменены окна, двери, радиато-
ры, натяжные потолки, 2 балкона. 
Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«а.н.»ВаШ выбор» 3-комн. квар-
тиру улучш. план. в5-этажном доме 
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все 
заменено, остается мебель, чи-
стый подъезд, ухоженный двор. 
Подходит под любую форму расче-
та, рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Просмотр в любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-913-830-
14-29; 70-81-05.

«а.н.»ВаШ выбор» комнату в 
3-комн. квартире улучш. план. S 11 
кв.м, места общего пользования в 
хорошем состоянии, хорошие со-
седи без вредных привычек. Тел. 
8- 908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Ко-
ролева, 18; 2-комн. хрущ. Комсо-
мольская, 33; Королева, 9; Восточ-
ная, 1 или обмен на 1-комн. хрущ.; 
Восточная, 49 (3 эт.); Курчатова, 
24; Восточная, 56, 57; Толстого, 5 
(4 эт.); стал. Решетнева, 5; Сверд-
лова, 53; Чапаева, 3; Тел. 708-343, 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Маяковского 16; Свердлова 45 (4 
эт., ремонт); хрущ. Школьная, 50Б, 
1170 тыс. руб.; Восточная, 53; 11; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48; 
Белорусская, 30А; Ленинградский, 
5; дерев. Калинина, 26. Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Таеж-
ная, 69, 2 эт. балкон; Таежная, 65; 
улучш. план. Восточная, 37; 1450; 
Курчатова, 44, Юбилейный, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 48Б; 22; 42; Поселко-
вый, 5; стал. Школьная, 67, Лени-
на, 44. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Мира, 6; 17; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ,48Б; Ленинград-
ский, 5; Белорусская, 30Б или об-
мен на 2-3-комн. этот р-н; стал. 
Комсомольская, 25, 1400; Ленина, 
33, 38А; хрущ. Крупской, 6; Коро-
лева, 7, 9; студия Госпитальная, 
16, 1-3 эт. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Саянская, 19, 7 эт., окна ПВХ, 
сост. хор., 1500 тыс. руб.; 60 лет 
ВЛКСМ, 48; 48Б; Калинина, 13; 
Восточная, 35; хрущ. Восточная, 3. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Курчатова, 14; стал. Ленина, 
49Б (3 эт., балкон); Чапаева,14; 
Ленина, 37; Комсомольская, 23; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 58; 
Ленинградский, 9, Мира, 7, 9; дер. 
Таежная, 2 эт., 64 кв.м; Толстого, 
20, 62 кв.м; хрущ. Свердлова, 56; 
Восточная, 23; 1,5-комн. Крупской, 
6 и 10; 1,5-комн. стал. Маяковско-
го, 1; 4А; 4Б; Свердлова, 40; трехл. 
Ленинградский, 97 или обмен на 
меньшее; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 12, или обмен на 
1-комн. СРОЧНО!!!; Свердлова, 41; 
1500; Свердлова, 25; Курчатова 10; 
Молодежная, 9; Королева, 5; 
улучш. план. Царевского, 3; 60 лет 
ВЛКСМ, 6; Ленинградский, 31; 60 
лет ВЛСМ, 82; стал. Ленина, 26, 
2000 тыс. руб., торг; Ленина, 27; 
Чапаева 14. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

 1-Комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл.30,8 кв.м, 
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, 750 
тыс. руб., торг Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл. 41,7 кв.м, 
жил. пл. 27 кв.м, комнаты раздельные, сост. хор., окна 
ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 
1150 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. Ленинградский, 9, 5 эт., общ. пл.51 кв.м, лод-
жия, санузел раздельный, в ванной кафель, состояние жи-
лое, 2000 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела. www.monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. 
пл.44,4 кв.м, жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, сантехника новая, водосчетчики, прямая 
продажа 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл. 
44,4 кв.м., жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, сантехника новая, водосчетчики, прямая про-
дажа 1350 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандарт-
ная, с холлом, окна высоко, общ. пл.63 кв.м, жил. пл. 32,4 
кв.м, две лоджии застеклены, окна ПВХ, состояние хоро-
шее, 2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика, www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. 
пл.51 кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 2250 
тыс. руб., торг; Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл.50,7 
кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельный, в ванной ка-
фель, лоджия застеклена, новые радиаторы, прямая прода-
жа 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика, www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Восточная, 13, 1 эт., общ. пл. 40,3 кв.м, 
жил. пл. 24,9 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздель-
ные, не угловая, новая сантехника, водосчетчики, 1500 тыс. 
руб., торг, Возможен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт., общ. пл. 44,6 кв.м., 
жил. пл. 27,1 кв.м, комнаты раздельные, балкон застеклен, 
окна ПВХ, состояние жилое, 1580 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровне-
вая, общ. пл. 106 кв.м, жилая пл. 43,9 кв.м, сост. отл., окна 
ПВХ, два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джа-
кузи, две лоджии застеклены, 3250 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 4-Комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 8 этаж, не-
станд., общ. пл.120 кв.м, жил. пл. 103 кв.м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, просторная ванная комната 
с кладовкой, водосчетчики. Возможен обмен на 2-комн. на 
Ленинградском; 4000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья, www.monolit-26.ru

 5-Комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, 
двухуровневая, общ. пл.133,6 кв.м, жилая 92,5 кв.м, 4 лод-
жии застеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. 
Подходит под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. 
руб. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-
26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 жилой дом 150 кв.м, 2-х этажный, брусовой, веранда 
с витражными стеклами, подвал из блоков коридорного 
типа, воздухонагревательная печь, задекорирована в виде 
камина, санузел на первом этаже, скважина, большой сеп-
тик. Земельный участок 8 соток в собственности, баня из 
бруса 3х8, обшита сайдингом, 1500 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация по тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела и на сайте www.monolit-26.ru

 Гараж ГК 20В (п. Первомайский), двухуровневый, вы-
сота ворот 3 метра, два отдельных заезда, железобетон-
ные перекрытия, общая площадь 78 кв.м, 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 19; Королева, 18; Цен-
тральный пр., 6; Восточная, 11; 
Курчатова, 24; стал. Андреева, 21; 
Сов. Армии, 17; 1,5-комн. Курчато-
ва 10; 22; трех. 60 лет ВЛКСМ, 52. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.хрущ.: 
Свердлова, 19; Королева, 18; Цен-
тральный пр., 6; Восточная, 11; 
Курчатова, 24; стал. Андреева, 21; 
Советской Армии, 17; 1,5-комн. 
Курчатова, 10; Курчатова, 22, 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Советской Армии, 36, Ленин-
градский, 57 или обмен на 2-комн.; 
Ленинградский, 18Г; 60 лет 
ВЛКСМ, 24 или обмен на 1-комн.
улучш. план.; Мира, 9; Ленинград-
ский, 9; 33, стал. Ленина, 41; хрущ. 
Курчатова, 10А; Свердлова, 25; 
Крупской, 6. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 32; Свердлова, 17; Ки-
рова, 4; Восточная, 3, 21; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ленин-
градский, 1; 9, 4 и 9 эт.; Ленин-
градский, 33, или обмен на мень-
шее; Мира, 6, 2 и 3 эт.; Мира, 25; 
60 лет ВЛКСМ, 80;; Малая Садо-
вая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; 
стал. Чапаева, 4, 2700; Ленина, 6; 
Андреева, 21, Советская, 10; 
Свердлова, 12. Тел. 8-983-611-
8233.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 93, состояние хо-
рошее; Ленинградский 67; 75, Тел. 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом в поселке 
Новый Путь, кирпич, 180 кв.м или 
обмен на предложенное город. 
Дом р-н школы космонавтики, 
10х12, 10 соток, без отделки, 2600. 
Сад УМ (баня, погреб). Есть забро-
шенные сады. Тел. 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» поворот Ле-
нинградский, 20 (7 эт.); н/ст. план. 
Ленинградский, 57; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 12; 60 

лет ВЛКСМ, 70 или обмен на 1-2 
комн.; стал. Андреева, 6; 
Советская,10, 21; улучш. план. Ле-
нинградский, 65; 60 лет ВЛКСМ 66; 
Мира 6; Тел. 770-980, 8-983-295-
4483.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Посел-
ковый пр. 24, 2 эт., 900 тыс. руб., 1 
стал. Ленина, 38а, 2 эт., 1550; 
Школьная, 53а, 2 эт.,1550, 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 49, 2 
эт., 2200, 3 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 82, 5 эт., 2650; 3 хрущ. Бе-
лорусская, 36, 4 эт., 1600 тыс. руб., 
Белорусская 38, 4 эт., 1800, 3 стал. 
Школьная, 53А, 1 эт., 2250, 4 хрущ. 
Белорусская, 51, 4 эт., 1900, Сады 
за КПП-1, от 300 тыс. руб., ГАРАЖ 
за УЖТ, 600, за «Орбитой», теплый, 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
514-31-70, Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 600, 2 улучш. план. 
Восточная, 43, 5 эт., 1700, Ленин-
градский 9, 7 эт., 2100, 2 стал. 
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт, 1800, 
торг, Свердлова 33, 5 эт., 1950, 4 
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200, 
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 4600. 
Торг, Сад на Восточной, 6 соток, 
950 тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-
79, 77-04-46, Надежда .

«ЖИЛФОНД» 2-комн. хрущ. Круп-
ской 3, 5 эт. Общ. 46 кв.м, комнаты 
раздельные. Полный ремонт, отл. 
сост, ПВХ, натяж. потолки, меж-
комн. двери, входная сейфовая. 
2000 тыс. руб., торг. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото здесь: www.
gylfond.ru

1-кОмН. н/пл Поселковый пр. 5, 1 
эт., окна ПВХ, балкон застеклен 
ПВХ, ремонт от застройщика, дому 
4 года, санузел раздельный, кухня 
9 кв.м, благоустроенный дом, 1250 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина. А.Н. «Любимый го-
род», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-кОмН. п/с Восточная, 49 (3 эт., 
квартира на разные стороны, сост. 
хор., ПВХ, с/у кафель), 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-902-911-78-70, Наталья 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru

1-кОмН. квартиру пр.Курчатова, 
4 эт., удобная перепланировка с 
раздвижными дверями, новые ба-
тареи, в ванной комнате - новая 
сантехника и трубы, счетчики, па-
нели; окна пвх и застекленный 
балкон; в комнате новый хороший 
линолеум и натяжной потолок или 
поменяю. Возможен обмен на 2-3-
комн. квартиру. Тел. 8-906-913-
83-12.

2-кОмН. в трехлистнике Ленин-
градский, 111, 1 эт., высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, санузел в кафеле, общ. пл. 
67 кв. м, косметический ремонт, 
окна выходят на юго-запад, свет-
лая, теплая, уютная, рядом школа 
№ 90,106, магазин, остановка, 
2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, А.Н. 
«Любимый город», фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-кОмН. нестанд. план. ул.Школь-
ная 50 Б, 5 эт., общ. 54 кв. м, S 
комнат 18/18 кв. м , кухня 8 кв. м, 
окна ПВХ, хороший косметический 
ремонт, с/у -панели, сантехника и 
трубы заменены, установлены во-
досчетчики, утеплены стены. Дом 
внутри квартала, вдали от дорог, 
рядом градообразующие предпри-
ятия. 1750 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. «Лю-
бимый город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. улучш. план. Ленинград-
ский, 27 (3 эт., ПВХ, лоджия за-
стеклена, заменены трубы и ради-
аторы, в спальне натяжной 
потолок, в зале венецианская шту-
катурка, ванная и с/у - панели, ду-
шевая кабина). Тел. 8-902-942-78-
75, Жанна Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-кОмН. улучш. план. Советской 
Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ, солнеч-
ная, теплая, шикарный вид из окна, 
комнаты раздельные, кухня 9 кв. м, 
лоджия, 2350 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
«Любимый город», фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-кОмН. хрущ.: Саянская, 3,1750 
тыс. руб. Гагарина, 6, 950 тыс. руб. 
Свердлова, 23, 2150. Тел. 8-923-
331-75-12.

2-кОмН. стал. Парковая, 18 (1 эт., 
окна ПВХ выходят во двор, комна-
ты и с/у раздельно, состояние кв-
ры среднее), 2 мил. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

2-кОмН. сталинку, 4 эт., ул. Ан-
дреева, с/у раздельно, отл. сост., 
застекленный балкон, окна пвх, ла-
минат, натяжные потолки, новая 
сантехника и трубы, кафель, счет-
чики, новые межкомнатные двери 
или поменяю. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-кОмН. н/пл Саянская 19, 2 эт., 
планировка на две стороны, общ. 
пл. 66,1 кв. м, жилая 40 кв. м, окна 
ПВХ, м/к двери заменены, лоджия 
застеклена, дом расположен в ти-
хом, спокойном районе города, во 
дворе детский сад, недалеко гим-
назия №96, 2350 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, А.Н. «Любимый город», 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-кОмН. кр/габ. Ленина 47б, 4 
эт., ж/б перекрытия, два балкона, 
дом во дворе, площади 9/ 53/76. 
Чистая продажа. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

3-кОмН. стал. Свердлова, 18 (3 
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8 
кв.м, ж/б перекрытие, с/у раздель-
но, кв-ра на разные стороны, 2 
балкона), 2900. Тел. 8-913-554-92-
25, Галина. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

3-кОмН. хрущ. Крупской, 6, 1 эт., 
планировка «рубашка» окна ПВХ, 
высоко, установлены водосчетчи-
ки, новые электросчетчики, заме-
нены радиаторы, входная сейфо-
вая дверь, состояние квартиры 

обычное, чистая, 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, А.Н. «Любимый го-
род», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-кОмН. улучш. план. Мира, 23, 5 
эт., сост. отл., окна ПВХ, лоджия 
застеклена. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

4-кОмН. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м., квартира 
требует ремонта), 1700 ы Тел. 
8-902-911-78-70, А.Н. «Меркурий».

кОмНАТА в квартире Восточная 
55, 5 эт., пл. 18 кв.м, в комнате 
косметический ремонт, места об-
щего пользования в хорошем со-
стоянии, соседи приличные люди, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, «АН Лю-
бимый город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ., 
Лесная, 15, 50 кв.м, 3 эт., сост. 
отл., выполнен ремонт, новая сан-
техника, м/к двери. Встроенный 
шкаф-купе. Балкон, санузел в ка-
феле. 1800 тыс. руб., торг. Возмо-
жен обмен на 2-комн. квартиру. 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна

П.ПОДГОРНый 4-комн. хрущ., 
Боровая, 3, 60 кв.м, 5 эт., состоя-
ние среднее, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, на полу 
линолеум. 1900 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru т. 77-05-71 
89082234571 Анна

П.ПОДГОРНый 1-комн. н/пл Стро-
ительная, 16 эт., 1 эт., 37 кв.м, по-
сле капитального ремонта, боль-
шая гардеробная, просторная кухня 
1200 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. н/пл, 
Строительная, 23, 3 эт., космети-
ческий ремонт, балкон, общая пло-
щадь 44 кв.м, 1400 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. хрущ, 
Кировская,15, 1 эт. , ПВХ, сантех-
ника заменена, м/к двери, 1450 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. хрущ, 
Боровая,15, 1 эт., 45 кв.м., ПВХ, 
м/к двери, линолеум, сантехника 
заменена, с/у совместный в кафе-
ле. 1400 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. хрущ, 
Строительная, 21, 3 эт., 44 кв.м, 
отличный ремонт, сантехника за-
менена, на полах линолеум, м/к 
двери, балкон застеклен, встро-
енный кухонный гарнитур, выров-
нены стены, 1400 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн н/пл, 
Строительная д. 14, 4 эт., 70 кв.м, 
состояние среднее, 2 лоджии, 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 2600 
тыс. руб., возможен вариант об-
мен, фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл Бо-
ровая 3 А, 2 эт., на две стороны, с 
ЕВРО ремонтом, ПВХ, современ-
ная сантехника, 2 лоджии сделаны 
капитально и застеклены, многоу-
ровневые натяжные потолки, в 
зале фреска, остается встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой тех-
никой, встроенные шкафы, 68 кв.м, 
2800 тыс. руб., торг, возможен об-
мен на 2-комн. квартиру новой 
планировки. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна, фото на сайте 
lubgorod26.ru

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл, Ки-
ровская, 13 А, 5 эт., 67 кв.м, сост. 
отл., 2 лоджии, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, многоуровневые потол-
ки, ламинат, сантехника , с/у в ка-

феле, остается мебель. 2700 тыс. 
руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ! 2-комн. хрущ., Лесная, 3, 2 
эт., на одну стороны, общ. пл. 45 
кв.м, состояние обычное, 1300 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОДГОРНый. СПЕЦПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ! 1-комн. хрущ. Мира 8, 2 
эт., с капитальным ремонтом, ПВХ, 
натяжные потолки, сантехника за-
менена, площадь 30 кв.м, балкон, 
1100 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

СОбСТвЕННИк
1-кОмН. квартира деревянный 
дом, 9 квартал, балкон, окна ПВХ. 
сост. хор., новые радиаторы, сан-
техника. 1-комн. деревянный дом 
9 квартал, 2 эт., балкон, сост. 
хор., полностью мебель и быттех-
ника. Собственник. Тел. 8-913-
181-63-83.

1-кОмН. квартиру. пр.Мира, 6, 8 
эт., общ. пл. 39 кв.м. Двойной 
балкон застеклен. Окна ПВХ. 
1850 тыс. руб. торг. Тел. 8-913-
196-18-89.

1-кОмН. квартиру-студия, S=39 
кв.м. в г.Красноярске, Взлетная, 
7д, 5 эт., большие лоджии, подъ-
езд в кафеле, консьерж - служба, 
подземный паркинг, детская игро-
вая площадка, спортивная пло-
щадка для взрослых, уютный двор 
- декорат. кустарники, деревья. 
Развитая инфраструктура, 2490 
тыс. руб. Тел. 8-902-918-86-77, 
8-983-614-04-55.

2-кОмН. Курчатова, 70, 5 эт., 
сост. хор., 2200 тыс. руб. Тел. 
8-923-280-09-67 (Валентина Ми-
хайловна).

2-кОмН. Ленинградский, 109, 3 
эт., S 55 кв.м, с/у раздельный, 
ПВХ, солнечная, состояние обыч-
ное, ванная - кафель. Дорого. Соб-
ственник. Тел. 8-902-965-16-11 
(Гера).

3-кОмН. квартиру по ул.Восточ-
ная, 19, хрущ., 5 эт., площадь 58 
кв.м., перепланировка узаконена, 
район тихий, солнечная. Цена - 
2180 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
284-75-74 Марина, 8-913-550-57-
17, Игорь.

3-кОмН. Ленинградский, 67, 8 
эт., ухоженная, 3300 тыс. руб. Тел. 
8-902-920-55-48 (Ольга).

3-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 3 эт., на повороте, 
85 кв.м, 2 большие утепленные 
лоджии. Большие ванная, туалет, 
душевая. Все в кафеле. Новая 
сантехника. Окна ПВХ. Входная 
сейфовая дверь. Межкомнатные 
двери сосна. Натяжные подвес-
ные потолки. Пол пробка и лами-
нат. Большой кухонный гарнитур и 
шкафы на лоджии в подарок. Цена 
3990 тыс. руб. Рассмотрим обмен 
на 2-комн. улучш. план. с допла-
той. Собственник. Тел. 8-904-898-
61-42, 8-908-989-63-23.

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

кОмНАТА в общежитие Ленина, 
45, 2 эт., 12 кв.м, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, очень чистая, выделен-
ная, 430 тыс. руб. Тел. 8-913-513-
16-69.

кОТТЕДЖ на Элке. Центральное 
отопление. Земля (14 соток) в соб-
ственности. Теплый гараж. Рядом 
озеро. Собственник. Тел. 8-913-
185-30-45, 77-09-44.

кОТТЕДЖ, район ветлечебницы, 
7500 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

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

«ПОСуТОчНО, студия в центре 
без посредников, дизайнерский 
ремонт в современном стиле, уют-
ное освещение, большой диван, 
тв, дом. кинотеатр, неттоп, интер-
нет, всегда чисто, свежее постель-
ное и полотенца, парк. место и ма-
газин во дворе, остановки в 2х 
шагах, отч. документы, возможна 
почасовая, трансфер. Тел. 8-913-
507-97-89.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель 
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева 
с мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 
44а с мебелью, 12 тыс. руб.; Кур-
чатова, 8, Саянская, 23 2-комн., 10 
тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 
с мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленин-
градский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. 
Подселение, общежитие от 5 до 7 
тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.

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

1-2-кОмН. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

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

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

СДАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, на длительный срок, пустая, 
9000 руб. Тел. 8-963-206-69-45.

СДАм 1-комн. квартиру в удобном 
районе. Есть все. Оплата 11 тыс. 
руб. в месяц + счетчики + электри-
чество. Тел. 8-913-586-73-55.

СДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-224-
19-17.
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Сдам 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале частично меблированная 
на длительный срок. 9000 поме-
сячно. Собственник. Тел. 8-902-
942-85-85.

Сдам 2-комн. квартиру без мебе-
ли на длительный срок, 60 лет 
ВЛКСМ, 64. Собственник. Тел. 
8-913-559-44-56.

Сдам 2-комн. квартиру. Вся ме-
бель и бытовая техника в нали-
чии. Собственник. Тел. 8-983-
504-03-68.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру 
ул. Ленина предпочтительно се-
мье. Собственник. Тел. 8-913-045-
64-81.

Сдам комнату Ленина, 12А с ме-
белью. Тел. 8-913-839-86-04.

СобСтвенник сдает 1,5-комн. 
квартиру по Курчатова, 16 на дли-
тельный срок, семейной паре. 
Имеется частично мебель и техни-
ка. Тел. 8-983-208-12-88.

автоСалон
куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

диз. топливо, бензин, можно та-
лонами. Грузовую резину и УАЗ, 
евродиски 22.5. Электроинстру-
мент, тисы слесарные, магнито-
лу, доску вагонку. Тел. 8-904-892-
82-99.

продам
TOyOTA Spasio 1998 г.в., АКПП, 
ХТС. сигнализация, прогрев, V 1.8 
л. Тел. 8-913-562-18-49.

разное
профеССиональная полиров-
ка и химчистка автомобилей. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-51-29.

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

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

бытовая техника
куплю

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

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

маГазин «бытСервис» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты и бытовая хи-
мия. ремонт и установка бы-
товой техники. адрес: пр. 
курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

морозильная камера «Бирюса-
14», 4 тыс. руб. Холодильник (Ко-
рея), 5 тыс. руб. Электроплита 
«Лысьва», 3 тыс. руб. Все б/у в хо-
рошем состоянии. Новая стальная 
ванна, длина 1.7 м. Тел. 8-950-
438-52-20.

телевизор LG 61 см (не плаз-
ма), ПДУ есть. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-913-831-60-39.

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

мебель
продам

1,5-кровать 3500 руб., два мяг-
ких табурета - 500 руб., 12-томник 
детской энциклопедии - 12000 руб. 
Все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-595-28-37, 72-20-99.

новую детскую кроватку с качал-
кой 2000 руб., детские вещи до 1 
года. Очень дешево. Тел. 8-913-
588-91-60.

перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

одежда
продам

кожаные брюки женские им-
портные р-р 46. Норковый берет 
белый с черными пятнами. Все но-
вое и за полцены. Тел. 8-950-438-
52-20.

продукты
куплю

елец малосоленый, свежий, вяле-
ный, хариус, сиг, таймень. Тел. 
8-983-154-86-27.

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

мяСо: свинина четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

Свинина домашняя (туши, полу-
туши, четверти). 240 руб./кг. До-
ставка до подъезда. Тел. 8-983-
577-33-41.

Склад-маГазин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг СШа, 
бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас 
по новому адресу: ул. моло-
дежная, 11в. тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

торГовый ряд
куплю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

б/у ванны чугун за 100 руб./
шт., чугунные радиаторы ото-
пления 15 руб./секция, с 
верхних этажей без лифта за-
бираем за вынос. тел. 8-953-
850-86-33.

купим радиоизмерительную ап-
паратуру, радиодетали, радиопри-
боры. Вывезем на ваших условиях 
бесполезный хлам из гаражей, дач, 
предприятий. Демонтируем метал-
локонструкции. Купим строймате-
риалы, электроинструмент. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-591-77-33.

охотничий, рыболовный инвен-
тарь, лодку, мотор. Тел. 8-983-501-
48-36, 70-81-58.

продам
блок строительный 200х200х400, 
38 руб./шт. Тел. 8-902-923-78-16.

дрова в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

книжные полки под стеклом 5 
штук, шифоньер 2-створчатый с 
антресолью, прихожая для крупно-
габаритной квартиры, сервант и 
комод импортные. Цены умерен-
ные. Тел. 72-71-90.

Самое лучшее из Европы (Фран-
ция) для любимых. Набор косметики 
Skun Care натурально-растительная, 
цена 12000 руб. Принимаем заказы, 
спешите. Тел. 8-983-293-25-31, 79-
20-87.

Электронные детские качели 
от 0 +.: музыка, вибрация, игруш-
ки. 2300 руб. Торг. Тел. 8-913-
192-50-28.

животный мир
продам

Щенки западно-сибирской лайки 
от рабочих собак с полной родос-
ловной. Тел. 8-913-528-56-49.

разное
отдам в добрые руки щенка 
мальчика от мамы-полукровки кав-
казских кровей, привит. В 37 садах 
прибился кобель помесь с ротвей-
лером. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 76-32-63, 8-983-292-
40-06.

отдам в добрые руки щенков 
мальчик и девочка. Мама - пойн-
тер, отец - неизв. Тел. 8-913-509-
90-66.

работа
иЩу

иЩу работу водителя, кат. «В», 
«D» (служебный). Тел. 8-913-585-
85-68.

требуютСя
«мп ПАТП» срочно требуются: 
диспетчер автомобильного транс-
порта, з/плата 16-18 тыс. руб. Кон-
дукторы, средняя з/плата 18 тыс. 
руб. Водители автобусов, катего-
рия «Д», средняя з/плата 30 тыс. 
руб. Отдела кадров тел. 76-90-09.

3 ответственных сотрудника в ком-
мерческий отдел, доход до 38000. 
Тел. 8-983-614-1967.

админиСтратор филиала с 
опытом и без опыта работы, 28000. 
Тел. 8-933-332-10-50.

админиСтратор. 32000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-908-212-86-83.

аССиСтент руководителя, 28000 
Срочно! на постоянную работу. 
Тел. 8-913-536-9230.

бух. документы 28000. Обработка 
первичной документации. Можно 
без опыта (обучение). Молодым 
пенсионерам - несложная работа. 
Тел. 8-902-923-52-73.

бухГалтер на первичку. 27000. 
Обработка документации. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Запись на собеседования 
8-923-354-94-19.

в крупную компанию специа-
лист с экономическим. финан-
совым образованием, либо 
опыт работы в этой сфере, 
38000. тел. 8-983-267-19-01.

в магазин «Цветы» - продавец. Де-
вушка до 30 лет. Обучение. Тел. 
8-902-941-05-81.

в новый офис в связи с рас-
ширением начальник офиса и 
2 специалиста. 35000. тел. 
8-908-021-28-93.

в продуктовый магазин продавец, 
опыт работы обязателен, город. 
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

в связи с открытием филиала тре-
буются сотрудники с опытом: Зам.
руководителя 55000 руб., снаб-
женца 45000 руб., кадровика 35000 
руб., администратора 30000 руб. 
Возраст не важен, гибкий график. 
Тел. 8-908-026-52-88.

в столовую требуется повар, тунеяд-
цев и алкоголиков просим не беспо-
коиться. Тел. 8-950-433-94-97.

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

водитель на кран 5т. (японец), 
кран-манипулятор, КАМАЗ. Тел. 
8-902-923-78-16.

водитель с личным автомоби-
лем Газель. Требуются продавцы 
на молочные бочки. Тел. 8-953-
588-54-75.

водитель-Грузчик кат С, воз-
раст 25-40лет, знание Краснояр-
ска, без в/п, з/плата 30 тыс. руб. 
Тел. 8-904-890-99-60.

военные пенсионеры вне конкур-
са! Нужны специалисты для работы 
в офисе с людьми и документаци-
ей, с дальнейшим повышением. 
30000. Тел. 8-913-834-67-56.

Гуманитарии, работа в городе 
для вас! 32000. Опыт работы с 
людьми приветствуется. Тел. 
8-913-535-46-14.

делопроизводителю - по-
мощник 23000. Образование не 
ниже среднего, обучение. Тел. 
8-983-610-61-36.

диСпетчер (не такси) с опытом 
работы, 18000. Тел. 8-913-563-
49-52.

доСтойная работа опытному ру-
ководителю. 60000. Тел. 8-902-
923-52-73.

замеСтитель АХЧ. 52000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-913-030-16-14.

ип помощник, 48000. тел. 
8-908-021-28-93.

кадровик. 28000. Грамотный 
специалист, умеющий работать с 
людьми, документами. Тел. 8-962-
072-3664.

ип требуется толковый по-
мощник. 45000. тел. 8-908-
021-28-93.

квалифицированный специ-
алист в офис 35000. Работа с де-
ловой документацией. Опыт рабо-
ты на руководящей должности 
приветствуется. Тел. 8-983-610-
61-36.

кладовЩик. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

конСультант в приемную, 30000. 
Презентабельность, внешний вид, 
грамотная речь. Тел. 8-913-535-
46-14.

конСультант, администратор. 
Оплата высокая и своевременная. 
Тел. 8-923-327-59-43.

лоГиСт, 32000. Торговый пред-
ставитель, 45000. Примем специа-
листов с опытом работы. Запись 
на собеседование по тел. 8-923-
355-50-35.

медицинСкий персонал (офис) 
30000. В отдел консультирования 
требуется опытный ответственный 
специалист. Возможен гибкий гра-
фик (подработка). Тел. 8-902-923-
52-73.

молодые пенсионеры (работа в 
офисе, возраст до 60 лет). Тел. 
8-908-212-86-83.

на постоянную работу в крупную 
компанию сотрудник с опытом ра-
боты торгового представителя. 
Рассмотрим без опыта. 40 тыс. 
руб. Тел. 8-908-212-23-64.

на производство требуются: по-
вар, пекарь (ночь) подсобный ра-
бочий (день). Тел. 8-913-536-82-
70, 74-69-21.

на производство: оператор ком-
пьютерной верстки (фотошоп, ма-
кеты); оператор ЧПУ (немецкое 
оборудование). Тел. 74-62-66, 74-
69-07.

начальник Службы Безопасно-
сти. 47000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-923-354-
94-19.

не хватает пенсии? Работа, под-
работка пенсионерам. Гибкий гра-
фик. 18000. Тел. 8-913-563-01-57.

неСложная работа молодым 
пенсионерам в офисе. Доход 
32000. Тел. 8-902-923-35-19.

ооо «Новотекс»: механик (элек-
тромеханик)- эксплуатация обору-
дования импортного производ-
ства. Оператор газо-плазменной 
установки, инженер-технолог по 

вентиляции, со знанием avtocad, 
технолог по металлоконструкциям, 
менеджер по продажам; маляр (в 
том числе порошковая окраска), 
слесарь по изготовлению деталей 
и узлов вентиляции, сварщики 
(предпочтение работа на полуав-
томатах), слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования. 
Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. Юж-
ная, 49в.

опытные специалисты, разные 
направления офисной работы. 
33000. Опыт работы на ФГУП ГХК 
приветствуется! Тел. 8-913-834-
67-56.

офиСные сотрудники. Тел. 
8-908-212-37-08. Бухгалтер. Тел. 
8-908-212-86-83.

офиСный персонал. 30000 - 
опыт работы с кадрами привет-
ствуется. Тел. 8-913-181-43-82.

офицеры запаса, 48000. Срочно! 
в качестве заместителя руководи-
теля. Тел. 8913-536-9230.

охранному предприятию сроч-
но требуются охранники. З/плата 
достойная. Тел. 8-950-423-00-56.

педаГоГ. 28000 (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-913-030-16-14.

подработка в офисе, работа с 
документацией, достойная оплата. 
Тел. 8-962-072-3664.

помоЩник бухгалтера 28000. 
Счет-фактуры, накладные, вну-
тренняя отчетность. С опытом ра-
боты. Тел. 8-983-610-61-36.

помоЩник бухгалтера с опытом 
и без опыта работы, 26000. Тел. 
8-913-563-01-57.

предпринимателю дополни-
тельный доход. Тел. 8-908-212-
23-64.

предприятию требуется гл.бух-
лалтер: ООО, ОСН, производство. 
Резюме на эл.адрес: nvv59@list.ru. 
Тел. 8-983-141-01-10.

примем на постоянную работу 
на руководящую должность офи-
церов запаса и пенсионеров 
МВД. Оплата достойная. Выплаты 
своевременно. Тел. 8-923-327-
59-43.

продавец в круглосуточный про-
довольственный магазин, з/плата 
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
17.00).

продавец в магазин цветов. Об-
щительный, ответственный, легко 
обучаемый. Опыт работы привет-
ствуется. График работы 2 через 2. 
Оклад +%. Собеседование по тел. 
70-80-25.

продавец с опытом работы с 
мясом. Тел. 8-983-573-11-19.

продавец-конСультант, опе-
ратор на телефон (работа в офи-
се). Тел. 8-913-516-5133.

продовольСтвенному ма-
газину: продавцы. Соцпа-
кет. тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

продуктовому магазину требу-
ется продавец. Опыт работы, санк-
нижка. Тел. 72-60-47.

работа (офис), 30000. Несколько 
направлений деятельности. Бес-
платная переподготовка, своевре-
менная оплата, дружный коллектив. 
Тел. 8-913-041-26-40.

работа организатору, 32000. Ре-
шение организационных вопросов 
офиса. Проведение мероприятий 
для сотрудников. Тел. 8-962-072-
3664.

работа, 30000. Подработка, 
12000. Рассмотрим молодых пен-
сионеров, студентов. Информация 
по тел. 8-923-355-50-35.

работа, подработка, до 36000. 
Тел. 8-983-614-1967.

работа. подработка (офис). 
28000. тел. 8-953-588-32-34.

разнорабочий на базу строи-
тельных материалов «Мастер плюс», 
ул. Южная,. Тел. 70-85-68, 8-953-
850-85-68.

руководитель отдела 60000. 
Опыт работы на ГХК приветствует-
ся. Тел. 8-913-834-67-56.

руководитель региональный 
представитель с опытом и без 
опыта работы. Возможны коман-
дировки 65000. Тел. 8-933-332-
10-50.

руководителю требуется 
заместитель. 50000. тел. 
8-953-588-32-34.

руководитель структурного 
подразделения. Высокий доход, 
постоянная работа, своевремен-
ные выплаты (Возможна работа 
молодым пенсионерам). Тел. 
8-902-923-35-19.

Секретарь-делопроизво-
дитель. тел. 8-953-588-
32-34.

СлеСарь по ремонту легковых и 
грузовых автомобилей. Тел. 74-66-
30, 76-30-03, 8-913-583-12-09.

Снабженец (управление), 35000. 
Работа с персоналом, договора, 
сопровождение сделок. Тел. 8-913-
181-43-82.

Снабженец. 48000. (Примем 
специалиста с опытом работы), 
Запись на собеседования. Тел. 
8-913-030-16-14.
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Сотрудник на административ-
ную работу в офис на постоянную 
работу. Рассмотрим без опыта. 26 
тыс. руб. Тел. 8-908-212-23-64.

Социальный работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-908-212-86-83.

СпециалиСт на руководящую 
должность. 40000. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-962-072-
3664.

СпециалиСт с медицинским об-
разованием на полный день или 
подработку. Тел. 8-913-516-5133.

СпециалиСты с высшим и 
средне-специальным образовани-
ем, доход до 40000. Тел. 8-983-
614-19-67.

Срочно! оператор на теле-
фон (такси). тел. 8-953-588-
32-34.

театру кукол «Золотой ключик»: 
старший администратор, зам. ди-
ректора по зрителю, звукоопера-
тор. Тел. 75-34-94.

Срочно! офисный персонал 
(разные направления). 32000. 
тел. 8-953-588-32-34.

уборщица в продовольственный 
магазин, график работы 2/2, з/
плата 7000 руб. Тел. 74-97-80.

управление персоналом, 
45000. Примем специалиста с 
опытом руководящей работы (в 
т.ч. специалисты силовых струк-
тур, военные в отставке). Тел. 
8-923-355-50-35.

уСлуГи
ЮридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

вСе виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

квалифицированная юриди-
ческая помощь. Банкротство граж-
дан, возврат банковских страхо-
вок, защита прав потребителей, 
ДТП, лишение прав, взыскание 
страхового возмещения, долгов, 
возмещение убытков, расторже-

ние брака, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, ар-
битраж. Составление исковых за-
явлений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ЮридичеСкие консультации по 
гражданским, жилищным, семей-
ным, наследственным делам. За-
щита прав потребителей и долж-
ников. Взыскание задолженности. 
Регистрация ООО, ИП. Составле-
ние исков. Представительство. 
Тел. 8-923-319-11-46.

Грузоперевозки
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайка от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

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

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

автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

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

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

быСтрые и надежные грузопере-
возки в нужном для вас направле-
нии, в любое время. Японские 
авто, 3.5-5 тонн. Больше, чем про-
сто доставка. Документальная от-
четность. Тел. 8-983-153-63-05

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

Газель (тент) 1,5 т по городу, 
краю и регионам. Низкие цены. 
Помощь в погрузке. Грузчики. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-174-52-62, 
8-908-025-39-35.

Грузоперевозки город, межго-
род, МАЗ (самосвал). Фред (тонар 
самосвал 40 тонн). Уголь, ПГС, ще-
бень, песок, гравий и т.д. Тел. 
8-913-833-70-92.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка матери-
алов, вывоз мусора и мн. др., всег-
да чистый кузов и комфортный са-
лон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

доСтавка документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

уборка снега, трактор, само-
свал, щетка, гидромолот, а/
подъемник. тел. 8-902-923-
78-16.

репетиторСтво

анГлийСкий для детей 1 
класса. помощь в школьной 
программе, контрольных, те-
стах. преодоление языкового 
барьера. Сложные правила 
простым языком. высшее 
лингвистическое образова-
ние. Стаж более 7 лет. тел. 
8-983-616-97-42.

анГлийСкий язык, подготов-
ка к школе, творчество, ки-
тайский язык. детский клуб 
«Совенок». индивидуальные и 
групповые занятия, детская 
библиотека. адрес: пр. курча-
това, 56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61, 8-983-613-
30-71.

орГанизация 
праздников

видеоСъемка новогодних 
утренников, выпускных, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, 
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

вкуСно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (быв-
шая «Пиццерия»). Тел. 708-789.

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

оцифровка видеокассет VHS лю-
бого формата на любой носитель. 
Распродам большую коллекцию 
фильмов, мультфильмов, музыки на 
DVD. Обращаться в видеопрокат 
пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-01-
94 (с 17 до 21.00), 8-902-947-51-29.

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

Салон краСоты
быСтро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избав-
лю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

не можете победить болезнь, зво-
ните. Тел. 8-913-512-09-88, 8-923-
307-45-90.

перСональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

приГлашаЮ на занятия лечебно-
оздоровительной восстановитель-
ной славянской гимнастикой 
«Здрава» с элементами флокиров-
ки в с/к «Октябрь» по субботам в 
18.00. Тел. 8-963-266-36-06.

СлавянСкие ладки - восстанов-
ление опорно-двигательного аппа-
рата, внутренних органов, после 
родов, инфарктов, инсультов, ги-
некологические заболевания, ма-
стопатия, бесплодие. Тел. 8-963-
266-36-06.

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Та-
тьяна).

уСлуГи косметолога: чистка лица 
(J3-чистка + альгинатная маска, 
механическая, массаж лица (клас-
сический, пластический лечеб-
ный), прокол ушек, коррекция и 
окрашивание бровей и ресниц. Са-
лон «Галатея». Тел. 75-39-63.

уСлуГи парикмахера (стрижки муж-
ские, женские). Пенсионерам стриж-
ка - 250 руб. Тел. 8-983-577-33-41.

уСлуГи парикмахера с выездом 
на дом. Стрижка, покраска от 200 
до 300 руб. Новогодние скидки. 
Тел. 8-913-588-91-60, Кристина.

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

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-953-850-85-83.

ремонт мебели, 
химчиСтка

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

перетяжка кресел: парикмахер-
ских, стоматологических, офис-
ных. Перетяжка кожей автомо-
бильных рулей и кресел. Тел. 
8-908-021-22-18.

перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Большой выбор ткани, выезд 
мастера на дом. Пенсионерам скид-
ки. Мебельный салон: «Арт-Мебель». 
Тел. 8-913-172-69-46, 74-52-14.

химчиСтка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомоби-
ля, выведение пятен. Бесплатная 
доставка ковров. 100% удаление 
мочи. Профессиональное обору-
дование. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-
582-65-58.

СтроительСтво  
и ремонт

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

«быСтро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-
30-93.

«бытСервиС». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«заборы» праздники продолжа-
ются. Скидки до - 30 град. Про-
флист, дерево, рабица. Установка 
в любую погоду до - 20 град. Про-
грев почвы, гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-59-79, 70-82-
31, 8-923-570-92-75, 70-80-18.

«кровля». Новогодние скидки до 
20%. Устройство, ремонт, любая 
сложность! Без предоплат, гаран-
тия! 100% стоп течь, индивидуаль-
ный подход! Тел. 8-983-204-94-
15, 8-913-195-59-79, 70-80-81, 
70-82-31.

«ремонтно-Строительные 
работы». Дома, бани, кровли и 
крыши, заборы и многое другое! 
Смета, праздничность, зимние 
скидки до - 30%. Тел. 8-923-570-
92-75, 8-913-195-59-79, 70-81-95, 
70-80-18.

«СантехбытСервиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

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

«Строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ 
квартир, частных домов с боль-
шим опытом и без единого плохо-
го отзыва. Штукатурка стен и по-
толков, стяжки с применением 
Проф.Оборудования. Улучшение 
прочности и качества нанесения, 
экономия до 1,5т.р.м2. Проекты, 
любые дизайны с их воплощени-
ем, согласования во всех инстан-
циях. Электричество (+умный 
дом), вентиляция и кондициони-
рование, УВ и ИТП, отопление 
(+напольное), водоразбор, фасад, 
лестничные марши и т.д. Скидки 
от поставщиков оборудования и 
материалов. Строительство от ро-
стверка до кровли и забора. Про-
рабство, техника, портфолио. Тел. 
8-913-832-34-61.

аккуратно, быстро, недорого: 
побелка, покраска, шпаклевание, 
обои, линолеум, кладка плитки и 
др. Пенсионерам скидки, закупка, 
доставка стройматериалов. Тел. 
8-983-615-09-73, 76-60-58.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:967, 
расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество “Рас-
свет”, квартал № 2, участок № 23А.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриенко С.Е., почтовый адрес Красноярский край, 
пос. Подгорный, ул. Строительная, д. № 23, кв. № 38, контактный телефон 89138355783.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 2, уча-
сток № 23А, 12 марта 2017 г. в 11 часов 20 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 февраля 2017 г. по 12 марта 2017, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 9 февраля 2017 г. по 12 марта 2017 по адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

кадастровый номер 24:58:0804001:290, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рас-
свет», квартал № 2, участок № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:459, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ “Рассвет”, Квартал №34, уч. 447.

Заказчиком кадастровых работ является Федоренко В.Н., почтовый адрес: Красноярский 
край, г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, д. 65, кв. 54, контактный теле-
фон 89080262044.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал №34, участок № 447, 12 мар-
та 2017 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 февраля 2017 г. по 12 марта 2017, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 9 февраля 2017 г. по 12 марта 2017 по адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0804001:774, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Рассвет», квартал №34, участок № 446;

кадастровый номер 24:58:0804001:70, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Рассвет», квартал №34, участок № 440;

кадастровый номер 24:58:0804001:471, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Рассвет», квартал №34, участок № 448. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Акция!!! На все виды отделочных 
работ скидка 10%. Выполняем сва-
рочные и сантехработы любой 
сложности. Оказываем помощь в 
выборе материалов, предоставляя 
на них скидку 18%. Договор, га-
рантия качества. Тел. 8-913-180-
35-62.

БриГАдА строителей. Кровли, фа-
сад, дом, баня, брусовой, лестнич-
ные марши, ГКЛ. Сроки, качество 
гарантируем. Пенсионерам скидка. 
Тел. 74-49-10, 8-913-573-07-76.

Быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры. Шпа-
клевка, покраска, акриловые по-
толки, обои любой сложности и др. 
Помощь в выборе материала. Пен-
сионерам скидка. Доставка. Тел. 
8-913-516-84-42, 8-953-850-85-32, 
70-85-32.

Водосчетчики: замена и уста-
новка. А также монтаж и замена: 
труб водоснабжения и водоотве-
дения; радиаторов отопления. Лю-
бые сантехнические и газоэлек-
тросварочные работы. Скидки! 
Тел. 8-983-288-19-42.

ВоротА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

Выполним отделочные работы: 
квартиры, офисы, любые помеще-
ния. Сантехника, электрика, ка-
фельные работы. Договор, гаран-
тия. Сайт: Афина 124.РФ, офис 
Восточная, 12А-424. Тел. 8-913-
566-68-39, 75-74-93.

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

ЗАмки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-
17, 8-913-514-14-06.

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

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка во-
досчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кАБель. Электротовары по 
сниженным ценам. Электро-
монтажные работы любой 
сложности. индивидуальный 
подход. очень дешево!!! тел. 
8-902-927-03-88, 297-03-88, 
www.stel24.ru.

линолеум, замеры, раскрой, 
клейка. В любых объемах. Монтаж 
плинтусов, порожков. Гарантия. 
Тел. 8-950-972-67-01, 8-913-594-
07-20.

мАстер на дом, любой мелкос-
рочный ремонт, сверление, наве-
шивание предметов, настил лино-
леума, плинтуса и др. Доставка 
стройматериалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-615-09-73, 76-
60-58.

мелкосрочный ремонт поме-
щений, электрика, сантехника, на-
вес предметов, укладка линолеу-
ма, регулировка окон и мн. др. 
Тел. 8-953-850-86-33.

муж на час. Сантехника электри-
ка, навес предметов мебели, 
люстр, сверление бетона, любой 
мелкосрочный ремонт. Цены дик-
туете вы. Тел. 8-983-287-76-32, 
8-923-319-60-30, Влад.

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

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

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

предостАВляю услуги электри-
ка. Тел. 8-913-175-95-51.

ремонт любых помещений. Сану-
зел под ключ. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, настил полов. Помо-
жем в выборе материалов. 
Приемлемые цены. Тел. 8-983-
267-50-39.

ремонт окон пВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

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

сАнтеХБриГАдА: любые сантех-
работы, водосчетчики, трубы, ба-
тареи зимой, индивидуальное ото-
пление, газоэлектросварка, аргон. 
Качество или вернем деньги. Пен-
сионерам огромные скидки. Тел. 
8-902-921-58-92, 8-983-286-48-25.

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

сАнтеХмонтАж. Все виды ра-
бот. Отопление, водоснабжение, 
канализация, газоэлектросварка, 
полиропилен, санузел под ключ и 
др. Тел. 8-983-152-30-13.

сАнтеХнические работы любой 
сложности. Отделочные работы 
(кафель, стены и др.). Мелкосроч-
ный ремонт, сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-950-
435-59-98, 8-913-517-66-39.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. На-
вешиваю предметы. Заменю, пе-
ренесу электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-
32, 8-904-896-13-62.

строительстВо: дома, гаражи, 
бани. Любой стройматериал. Бе-
тонные работы. Проектирование. 
Расчет стройматериалов. Заклю-
чившим договор до 01.04 - скидки 
10%. Сайт: Афина124.РФ, офис 
Восточная, 12А - 424. Тел. 8-913-
591-77-33, 75-74-93.

уВАжАемые горожане! Желез-
ногорский филиал АО «КрасЭКо», 
осуществляет прием заявок на тех-
нологическое присоединение к се-
тям электроснабжения от физиче-
ских лиц для присоединения 
нагрузки, используемой для лич-
ных бытовых нужд, с максималь-
ной мощностью не более 15кВт по 
одному источнику электроснабже-
ния. Прием заявок производится: 
вторник, среда, четверг с 08-00 до 
16-00, обед 12-00 - 13-00; по ул. 
Восточная, 12 А, кабинет №202, 
тел. 75-72-62.

Электрик, замена проводки, 
полная и частичная. Недорого, 
все виды монтажа. Тел. 8-913-
524-08-18.

Электрик. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключателей, 
замена проводки, подключение 
приборов, печей, подвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-913-521-65-30, 
8-908-223-41-02.

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

ЭлектромонтАж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, 
выключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

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

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

«АВтомАтические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«АВториЗоВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

АВториЗоВАнный сервисный 
центр предлагает услуги по ремон-
ту любой бытовой техники. Каче-
ственно. Быстро. Лучшие цены в 
городе. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой слож-
ности. пр.Ленинградский, 35, Бал-
тийский (со стороны Золотого яко-
ря) Эридан-сервис. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

кАчестВенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04 
(с 9.30 до 19.00).

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

компьютернАя помощь, диа-
гностика и устранение любых не-
поладок, установка Windows, на-
стройка роутера, модема, сети, 
Wi-fi, установка любых программ и 
антивируса. Выезд на дом в любое 
время. Тел. 8-923-759-63-50, 
8-923-334-81-52.

ремонт аудио-, теле-, видеоап-
паратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, Тар-
тат. Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: сти-
ральные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24, 72-
70-77.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. А также обслуживаем п. 
додоново, новый путь. под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-

сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

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

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

сооБщения
АлкоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

иЗВещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алексе-
евной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №4608) 
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0334001:361, расположен-
ного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 9, ул. Большая, уч. 31. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется - Пяткова Валентина Ми-
хайловна (662970, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул.Вос-
точная, 56-106, 8-983-161-53-
21). Требуется согласовать ме-
стоположение границ с 
правообладателями смежных зе-
мельных участков: кадастровый 
номер 24:58:0334001:360 Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ № 9, 
ул. Большая, уч. 33; кадастровый 
номер 24:58:0334001:402. Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ № 
9,ул. 2-я Береговая, участок 
№38. Собрание по поводу согла-
сования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2 «13» 
марта 2017г в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с «10» февраля 2017г. 
по «13» марта 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
«10» февраля 2017г. по «13» мар-

та 2017г., по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. При 
проведении согласования место-
положения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

иЗВещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполня-
ются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0344001:28, 
расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое това-
рищество № 2, улица Централь-
ная, земельный участок № 42. 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется - Чанчиков Александр Ни-
колаевич (662973, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул.Шевчен-
ко, 88-48, 8-950-982-49-24). Тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателем 
смежного земельного участка ка-
дастровый номер 24:58:0344001:30 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 2, 
ул. Восточная, уч. 13. Собрание по 
поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: 662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «14» марта 2017г в 15 часов 
00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «10» февраля 
2017г. по «14» марта 2017г., обо-
снованные возражения о место-
положении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с «10» февраля 2017г. по 
«14» марта 2017г., по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Бюро нАХодок
утерян пропуск на КПП-1 на имя 
Гетманова Н.В. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-179-
34-17.

сч. недейстВит.
Военный билет на имя Суротки-
на Дмитрия Викторовича АН 
1930524 сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017                                         № 41И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ЗОДИАК» 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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления ООО «Зодиак» (ОГРН 1112452001606, ИНН 2452200425), 
принимая во внимание заключение № 106 от 27.01.2017 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Зодиак», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов - часть помещения 6, помещения 8, 10-25 (со-
гласно техническому паспорту), площадью 316,6 кв.метра, первого этажа нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0000000:34521, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д.11, пом.41, для организации ра-
боты кафе, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Зодиак» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Зодиак» 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 настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017                                       № 172
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”»

Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверж-

дении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений социального обслуживания”» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Во втором абзаце пункта 5.5 слова  «работников, определенные» заменить словами «работни-

ков, и количество баллов для выплат стимулирующего характера, определенные»;
1.1.2. В пункте 5.8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Р = Ц 1 балла x Бi x К кор. x К исп. раб. врем., (1)»;
после абзаца шестого добавить абзацем следующего содержания:
«К кор. - коэффициент, корректирующий размер стимулирующих выплат в пределах объема средств, 

предусмотренных пунктом 5.9»;
1.1.3. Приложения №№ 1, 2 изложить в редакции согласно Приложениям №№ 1, 2 к настояще-

му постановлению;
1.1.4. В Приложениях №№ 3, 4 слова «и муниципальных казенных» исключить.
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 социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2017  №  172

Приложение № 1 к Примерному положению 
«О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений социального обслуживания»

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ бАЛЛьНОй ОЦЕНКИ 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ТРуДА ДЛЯ уСТАНОВЛЕНИЯ 

ВыПЛАТ СТИМуЛИРующЕГО хАРАКТЕРА ЗА ВАЖНОСТь 
ВыПОЛНЯЕМОй РАбОТы, СТЕПЕНь САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННых 

ЗАДАч ПО ИТОГАМ РАбОТы ЗА ОТчЕТНый ПЕРИОД 
(МЕСЯЦ, КВАРТАЛ)

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Квалификацион-
ные уровни

Предельное 
количество 
баллов для 
установления 
выплат сти-
мулирующего 
характера 

1. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг

1.1. ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Применение современных 
методик, внедрение инно-
вационных методов и тех-
нологий в реабилитацион-
ный процесс

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на удовлетворительном уровне 
(или с единичными (не свыше трех) замечания-
ми по итогам работы за отчетный период

44

1.2. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Применение современных 
методик, внедрение инно-
вационных методов и техно-
логий в реабилитационный 
процесс, проявление твор-
ческой активности

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на удовлетворительном уров-
не (с единичными (не свыше 3) замечаниями; 
проявление систематической творческой ак-
тивности (проявление творческой активности 
только в отдельных случаях) по итогам рабо-
ты за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

68

2 квалификаци-
онный уровень

74

3 квалификаци-
онный уровень

77

1.3. ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

Применение современных 
методик, внедрение инно-
вационных методов и техно-
логий в реабилитационный 
процесс, проявление твор-
ческой активности

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на высоком уровне по итогам 
работы за отчетный период

80

2. ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников

2.1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Проявление творческой ини-
циативы при создании ком-
форта для клиентов

создание комфортных условий, отсутствие или 
наличие единичных 

1 квалификаци-
онный уровень

40

(до 2) обоснованных замечаний за отчет-
ный период

2.2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Профилактика инфекцион-
ных заболеваний, отсутствие 
предписаний Роспотребнад-
зора по соблюдению сани-
тарных норм и правил при 
приготовлении пищи, отсут-
ствие замечаний со стороны 
руководителя, контролиру-
ющих органов, а также обо-
снованных претензий (жа-
лоб), зафиксированных до-
кументально

отсутствие (наличие единичных до 2) вспы-
шек инфекционных заболеваний; отсутствие 
(наличие единичных до 3) обоснованных за-
мечаний, жалоб по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификаци-
онный уровень

47

2 квалификаци-
онный уровень

51

3 квалификаци-
онный уровень

61

4 квалификаци-
онный уровень

67

5 квалификаци-
онный уровень

74

2.3. ПКГ «Врачи и провизоры»

Профилактика инфекцион-
ных заболеваний, отсутствие 
замечаний со стороны ру-
ководителя, контролирую-
щих органов, а также обо-
снованных претензий (жа-
лоб), зафиксированных до-
кументально

отсутствие (наличие единичных до 2) вспы-
шек инфекционных заболеваний; отсутствие 
(наличие единичных до 3) обоснованных за-
мечаний, жалоб по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификаци-
онный уровень

68

2 квалификаци-
онный уровень

80

3 квалификаци-
онный уровень

80

4 квалификаци-
онный уровень

80

2.4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образо-
ванием (врач-специалист, провизор)»

Профилактика инфекцион-
ных заболеваний, отсутствие 
замечаний со стороны кон-
тролирующих органов, от-
сутствие обоснованных пре-
тензий (жалоб), зафиксиро-
ванных документально

отсутствие вспышек инфекционных заболе-
ваний; отсутствие обоснованных претензий, 
замечаний (жалоб) по итогам работы за от-
четный период

1 квалификаци-
онный уровень

80

2 квалификаци-
онный уровень

80

3. ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников учреждений высшего 
и дополнительного профессионального образования)

3.1. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

Проявление систематиче-
ской творческой активно-
сти, проявление инициати-
вы при создании комфорта 
для клиентов

отсутствие или наличие единичных 40

(не свыше 3) замечаний, обоснованных претен-
зий (жалоб), зафиксированных документально, 
по итогам работы за отчетный период

3.2. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Проявление систематиче-
ской творческой активно-
сти, проявление инициати-
вы при создании комфорта 
для клиентов

отсутствие или наличие единичных (не свыше 
3) замечаний, обоснованных претензий (жа-
лоб), зафиксированных документально, по ито-
гам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

42

2 квалификаци-
онный уровень

47

3.3. ПКГ «Должности педагогических работников»

Применение современных 
методик, внедрение инно-
вационных методов и техно-
логий в реабилитационный 
процесс, проявление систе-
матической творческой ак-
тивности

1. Реализация запланированных меропри-
ятий:

1 квалификаци-
онный уровень

73

а) в полном объеме;

б) на удовлетворительном уровне с единичны-
ми (не свыше 3) замечаниями

2. Проявление творческой активности:

а) систематической;

б) только в отдельных случаях по итогам рабо-
ты за отчетный период 2 квалификаци-

онный уровень
80

3 квалификаци-
онный уровень

80

4 квалификаци-
онный уровень

80

3.4. ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

Применение современных 
методик, внедрение инно-
вационных методов и техно-
логий в реабилитационный 
процесс, проявление систе-
матической творческой ак-
тивности

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на высоком уровне без заме-
чаний за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

80

2 квалификаци-
онный уровень

80

3 квалификаци-
онный уровень

80

4. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии

4.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Проявление систематической 
творческой активности

реализация запланированных мероприятий за 
отчетный период без замечаний

1 квалификаци-
онный уровень

34

4.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Проявление систематической 
творческой активности

реализация запланированных мероприятий за 
отчетный период без замечаний

42

4.3. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Проявление систематической 
творческой активности

реализация запланированных мероприятий за 
отчетный период без замечаний

47

4.4. ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Проявление систематической 
творческой активности

реализация запланированных мероприятий за 
отчетный период без замечаний

74

5. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

5.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Обеспечение представления 
бюджетной отчетности

осуществление качественно с единичными заме-
чаниями (3) в установленные сроки) оформле-
ния, ведения экономической, бухгалтерской до-
кументации, бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности по итогам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

42

2 квалификаци-
онный уровень

44

Обеспечение оформления 
входящей и исходящей до-
кументации в установленные 
сроки, обеспечение система-
тизации и сохранности по-
ступившей документации

качественный уровень (отсутствие или нали-
чие единичных (3) обоснованных замечаний, 
претензий, жалоб, по итогам работы за от-
четный период

1 квалификаци-
онный уровень

42

2 квалификаци-
онный уровень

44

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охра-
ны труда 

выполнение требований техники безопасности 
и охраны труда (отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше трех зафиксированных до-
кументально) обоснованных замечаний, отсут-
ствие случаев производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

42

2 квалификаци-
онный уровень

44

5.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Обеспечение представления 
бюджетной отчетности

осуществление качественно 1 квалификаци-
онный уровень

47

(без замечаний или с единичными замечани-
ями, пени, штрафами (3)

2 квалификаци-
онный уровень

51

в установленные сроки) оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской документации, 
бюджетной и бухгалтерской отчетности по ито-
гам работы за отчетный период

3 квалификаци-
онный уровень

56

4 квалификаци-
онный уровень

71

5 квалификаци-
онный уровень

80

Обеспечение подготовки 
документов в соответствии 
с требованиями законода-
тельства

качественный уровень (отсутствие или нали-
чие единичных (3) обоснованных замечаний, 
претензий, жалоб по итогам работы за от-
четный период

1 квалификаци-
онный уровень

47

2 квалификаци-
онный уровень

51

3 квалификаци-
онный уровень

56

4 квалификаци-
онный уровень

71

5 квалификаци-
онный уровень

80
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«О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений социального обслуживания»

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ бАЛЛьНОй ОЦЕНКИ 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ТРуДА ДЛЯ уСТАНОВЛЕНИЯ 

СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ ЗА КАчЕСТВО 
ВыПОЛНЯЕМых РАбОТ ПО ИТОГАМ РАбОТы ЗА 

ОТчЕТНый ПЕРИОД (МЕСЯЦ, КВАРТАЛ)

Показатели Интерпретация критерия оцен-
ки показателя

Квалификационный уро-
вень 

Предельное количество 
баллов для установле-
ния выплат *

1. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг

1.1. ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) обоснованных претен-
зий (жалоб), замечаний за отчет-
ный период

66

1.2. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охра-
ны труда, соблюдение сро-
ков подготовки профиль-
ной документации, обеспе-
чение ее систематизации и 
сохранности

отсутствие замечаний или наличие единич-
ных (до 3) обоснованных замечаний, пре-
тензий, жалоб по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификаци-
онный уровень

47

2 квалификаци-
онный уровень

51

3 квалификаци-
онный уровень

56

4 квалификаци-
онный уровень

71

5 квалификаци-
онный уровень

80

5.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Обеспечение представления 
бюджетной отчетности

осуществление качественно (без замечаний 
или с единичными замечаниями, пени, штра-
фами (3) в установленные сроки) оформ-
ления, ведения экономической, бухгалтер-
ской документации, бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификаци-
онный уровень

51

2 квалификаци-
онный уровень

56

3 квалификаци-
онный уровень

62

4 квалификаци-
онный уровень

74

5 квалификаци-
онный уровень

80

Обеспечение подготовки в 
соответствии с требования-
ми законодательства локаль-
ных правовых актов учреж-
дения (положений, прика-
зов, регламентов, других до-
кументов)

качественный уровень (отсутствие или нали-
чие единичных (до 3) удовлетворенных заяв-
лений и исков в судах, обоснованных предпи-
саний, замечаний, претензий, жалоб по ито-
гам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

51

2 квалификаци-
онный уровень

56

3 квалификаци-
онный уровень

62

4 квалификаци-
онный уровень

74

5 квалификаци-
онный уровень

80

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охра-
ны труда, соблюдение сро-
ков подготовки профиль-
ной документации, обеспе-
чение ее систематизации и 
сохранности 

выполнение требований техники безопасно-
сти и охраны труда (отсутствие или наличие 
единичных (не свыше трех зафиксирован-
ных документально) обоснованных предписа-
ний контрольно-надзорных органов, претен-
зий, замечаний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма по итогам работы 
за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

51

2 квалификаци-
онный уровень

56

3 квалификаци-
онный уровень

62

4 квалификаци-
онный уровень

74

5 квалификаци-
онный уровень

80

5.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Обеспечение представления 
бюджетной отчетности

осуществление качественно (без замечаний 
или с единичными замечаниями, пени, штра-
фами (до 2) в установленные сроки) оформ-
ления, ведения экономической, бухгалтер-
ской документации, бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификаци-
онный уровень

80

2 квалификаци-
онный уровень

80

3 квалификаци-
онный уровень

80

Соблюдение сроков, уста-
новленных трудовым зако-
нодательством, по оформ-
лению приема, перевода, 
увольнения работников, 
оформление приказов по 
кадровым вопросам

качественный уровень (отсутствие обоснован-
ных предписаний, замечаний, претензий, жа-
лоб) по итогам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

80

2 квалификаци-
онный уровень

80

3 квалификаци-
онный уровень

80

Осуществление контроля 
за соблюдением требова-
ний техники безопасности 
и охраны труда, обеспече-
ние подготовки профильной 
документации в установлен-
ные сроки 

отсутствие или наличие единичных (не свыше 
двух), зафиксированных документально, обо-
снованных предписаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, отсутствие 
случаев производственного травматизма по 
итогам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

80

2 квалификаци-
онный уровень

80

3 квалификаци-
онный уровень

80

6. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

6.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Обеспечение сохранности 
технологического оборудо-
вания, хозяйственного ин-
вентаря, своевременное вы-
явление и устранение мел-
ких неисправностей, со-
блюдение требований тех-
ники безопасности и охра-
ны труда

отсутствие или наличие единичных не бо-
лее (3) замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений, отсутствие случа-
ев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

36

2 квалификаци-
онный уровень

38

6.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Обеспечение сохранности 
технологического оборудо-
вания, хозяйственного ин-
вентаря, своевременное вы-
явление и устранение мел-
ких неисправностей, со-
блюдение требований тех-
ники безопасности и охра-
ны труда

отсутствие или наличие единичных не более 
(2 - 3) замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений, отсутствие случа-
ев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

42

2 квалификаци-
онный уровень

51

1 квалификаци-
онный уровень

56

2 квалификаци-
онный уровень

68

7. ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»

Обеспечение социально-
реабилитационного процес-
са с применением современ-
ных методик, внедрение ин-
новационных методов и тех-
нологий; проявление творче-
ской активности в организа-
ции и проведении социально-
реабилитационного про-
цесса

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на высоком уровне; проявле-
ние систематической творческой активности по 
итогам работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

56

2 квалификаци-
онный уровень

68

3 квалификаци-
онный уровень

80

8. Должности, не предусмотренные ПКГ

8.1. Специалист по охране труда

Соблюдение требований техники безо-
пасности и охраны труда 

выполнение требований техни-
ки безопасности и охраны тру-
да (отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше трех зафикси-
рованных документально) обо-
снованных

51

предписаний  контрольно-
надзорных органов, претензий,

замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматиз-
ма по итогам работы за отчет-
ный период

8.2. Специалист по охране труда II категории

Соблюдение требований техники безо-
пасности и охраны труда 

выполнение требований техни-
ки безопасности и охраны труда 
(отсутствие или наличие единич-
ных (не свыше трех зафиксиро-
ванных документально) обосно-
ванных предписаний контрольно-
надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматиз-
ма по итогам работы за отчет-
ный период

56

8.3. Специалист по охране труда I категории

Соблюдение требований техники безо-
пасности и охраны труда 

выполнение требований техни-
ки безопасности и охраны труда 
(отсутствие или наличие единич-
ных (не свыше трех зафиксиро-
ванных документально) обосно-
ванных предписаний контрольно-
надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматиз-
ма по итогам работы за отчет-
ный период

62

8.4. Главная медицинская сестра

Профилактика инфекционных заболева-
ний, отсутствие предписаний Роспотреб-
надзора по соблюдению санитарных норм 
и правил при приготовлении пищи, отсут-
ствие замечаний со стороны руководите-
ля, контролирующих органов, а также обо-
снованных претензий (жалоб), зафикси-
рованных документально

отсутствие вспышек инфекцион-
ных заболеваний; отсутствие обо-
снованных претензий, замечаний 
(жалоб) по итогам работы за от-
четный период 

75

8.5. Специалист по работе с семьей

Применение современных методик, вне-
дрение инновационных методов и техно-
логий в реабилитационный процесс, про-
явление творческой активности

реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме 
на удовлетворительном уровне 
(с единичными (не свыше 3) за-
мечаниями 

68

* - предельное количество баллов определяется в учреждении на основе штатного расписания в соответ-
ствии с пунктом 5.10 видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе кри-
териев оценки результативности и качества труда работников учреждений

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претен-
зий (жалоб), замечаний за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

102

2 квалификационный 
уровень

111

3 квалификационный 
уровень

116

1.3. ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претен-
зий (жалоб), замечаний за отчет-
ный период

120

2. ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников

2.1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Соответствие оказан-
ных государственных 
социальных услуг стан-
дартам качества го-
сударственных услуг, 
соблюдение принци-
пов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

59

2.2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики, ка-
чественное и своев-
ременное оформле-
ние медицинской доку-
ментации

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2 - 3) обоснованных претен-
зий (жалоб) по вопросам оказа-
ния медицинской помощи; отсут-
ствие обоснованных претензий, 
замечаний 
со стороны контролирующих над-
зорных органов, руководителей 
(зафиксированных документаль-
но) за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

70

2 квалификационный 
уровень

77

3 квалификационный 
уровень

91

4 квалификационный 
уровень

100

5 квалификационный 
уровень

111

2.3. ПКГ «Врачи и провизоры»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики, ка-
чественное и своев-
ременное оформле-
ние медицинской доку-
ментации

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб) по вопросам оказания 
медицинской помощи; отсутствие 
обоснованных претензий, заме-
чаний со стороны контролирую-
щих надзорных органов, руково-
дителей (зафиксированных доку-
ментально) по итогам работы за 
отчетный период

1 квалификационный 
уровень

102

2 квалификационный 
уровень

120

3 квалификационный 
уровень

120

4 квалификационный 
уровень

120

2.4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образо-
ванием (врач-специалист, провизор)»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики, ка-
чественное и своев-
ременное оформле-
ние медицинской доку-
ментации

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб) по вопросам оказания 
медицинской помощи; отсутствие 
обоснованных претензий, замеча-
ний со стороны контролирующих 
надзорных органов, руководите-
ля учреждения (зафиксированных 
документально) по итогам работы 
за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

120

2 квалификационный 
уровень

120

3. ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников учреждений высшего 
и дополнительного профессионального образования)

3.1. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) по итогам 
работы за отчетный период

60

3.2. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

63

2 квалификационный 
уровень

70

3.3. ПКГ «Должности педагогических работников»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг;
соответствие разрабо-
танных индивидуаль-
ных и групповых педа-
гогических (психоло-
гических) программ за-
просам детей и их ро-
дителей; соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

109

2 квалификационный 
уровень

120

3 квалификационный 
уровень

120

4 квалификационный 
уровень

120

3.4. ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг; соблюдение 
принципов этики

отсутствие обоснованных претен-
зий (жалоб), замечаний (зафикси-
рованных документально) по ито-
гам работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

120

2 квалификационный 
уровень

120

3 квалификационный 
уровень

120

4. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии

4.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017                                         № 42И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП САВчЕНКО О.Д. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Савченко 
Ольги Дмитриевны (ОГРНИП 317246800002741, ИНН 245208418100), принимая во внимание заключение 
№ 105 от 27.01.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Савченко Ольге Дмитриевне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - помещения 30, 34-40, 43-45 
(согласно техническому паспорту), площадью 89,0 кв.метров, первого этажа нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:34521, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д.11, пом.41, для предоставле-
ния услуг парикмахерскими и салонами красоты, а также деятельности зрелищно-развлекательной про-
чей, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Савченко Ольгу Дмитриевну о приня-
том решении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Савченко О.Д. 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 настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Соответствие оказан-
ных социальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг, 
соблюдение принци-
пов этики

Отсутствие или наличие обосно-
ванных единичных (до 2) обосно-
ванных жалоб клиентов, замеча-
ний (зафиксированных докумен-
тально) по итогам работы за от-
четный период

1 квалификационный 
уровень

52

4.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприятий 
на высоком качествен-
ном уровне

Отсутствие или наличие еди-
ничных
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) по итогам 
работы за отчетный период

63

4.3. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

Отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) по итогам 
работы за отчетный период

70

4.4. ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

Отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксиро-
ванных документально) по итогам 
работы за отчетный период

111

5. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

5.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Обеспечение качества 
работы при ведении 
бюджетной, бухгалтер-
ской экономической 
документации, отчет-
ности

единичные замечания 
(до 3) по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

63

2 квалификационный 
уровень

66

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части подготовки и от-
работки документов и 
отчетности

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3), зафиксированных докумен-
тально, замечаний по итогам рабо-
ты за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

63

2 квалификационный 
уровень

66

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части соблюдения тре-
бований техники без-
опасности и охраны 
труда

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(не свыше трех зафиксированных 
документально) замечаний итогам 
работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

63

2 квалификационный 
уровень

66

5.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Обеспечение качества 
работы при ведении 
бюджетной, бухгалтер-
ской экономической 
документации, отчет-
ности

отсутствие или единичные обо-
снованные замечания (до 3) (за-
фиксированные документаль-
но) по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

70

2 квалификационный 
уровень

77

3 квалификационный 
уровень

84

4 квалификационный 
уровень

106

5 квалификационный 
уровень

120

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части подготовки и от-
работки документов и 
отчетности

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) обоснованных претензий, 
замечаний (зафиксированных до-
кументально) по итогам работы за 
отчетный период

1 квалификационный 
уровень

70

2 квалификационный 
уровень

77

3 квалификационный 
уровень

84

4 квалификационный 
уровень

106

5 квалификационный 
уровень

120

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части соблюдения тре-
бований техники без-
опасности и охраны 
труда, обеспечения 
безаварийной, беспе-
ребойной работы си-
стем жизнеобеспече-
ния учреждения, веде-
ния учета и контроля 
товарно-материальных 
ценностей, материаль-
ных запасов

отсутствие или наличие единичных 
(не свыше трех зафиксированных 
документально) замечаний итогам 
работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

70

2 квалификационный 
уровень

77

3 квалификационный 
уровень

84

4 квалификационный 
уровень

106

5 квалификационный 
уровень

120

5.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Обеспечение высоко-
го качества работы при 
ведении бюджетной, 
бухгалтерской эконо-
мической документа-
ции, отчетности

отсутствие или единичные замеча-
ния (до 3) (зафиксированные до-
кументально) по итогам работы за 
отчетный период

1 квалификационный 
уровень

77

2 квалификационный 
уровень

84

3 квалификационный 
уровень

93

4 квалификационный 
уровень

111

5 квалификационный 
уровень

120

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части подготовки и от-
работки договоров и 
прочих локальных пра-
вовых актов и доку-
ментов

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) судебных споров, предпи-
саний, замечаний, обоснованных 
претензий (жалоб), зафиксирован-
ных документально, по итогам ра-
боты за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

77

2 квалификационный 
уровень

84

3 квалификационный 
уровень

93

4 квалификационный 
уровень

111

5 квалификационный 
уровень

120

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части соблюдения тре-
бований техники без-
опасности и охраны 
труда, обеспечения 
безаварийной, беспе-
ребойной работы си-
стем жизнеобеспече-
ния учреждения, веде-
ния учета и контроля 
товарно-материальных 
ценностей, материаль-
ных запасов

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(не свыше трех зафиксированных 
документально) замечаний, пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев про-
изводственного травматизма ито-
гам работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

77

2 квалификационный 
уровень

84

3 квалификационный 
уровень

93

4 квалификационный 
уровень

111

5 квалификационный 
уровень

120

5.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Обеспечение высоко-
го качества работы при 
ведении бюджетной, 
бухгалтерской эконо-
мической документа-
ции, отчетности

отсутствие или единичные обо-
снованные замечания (до 3) (за-
фиксированные документаль-
но) по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

120

2 квалификационный 
уровень

120

3 квалификационный 
уровень

120

Обеспечение каче-
ства выполняемых ра-
бот в части оформле-
ния приема, перевода, 
увольнения работни-
ков, оформления при-
казов по кадровым во-
просам 

качественный уровень (отсут-
ствие предписаний, замечаний, 
обоснованных претензий (жалоб), 
зафиксированных документаль-
но, по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

120

2 квалификационный 
уровень

120

3 квалификационный 
уровень

120

Обеспечение качества 
выполняемых работ 
в части обеспечения 
безаварийной, беспе-
ребойной работы си-
стем жизнеобеспече-
ния учреждения и экс-
плуатации технологи-
ческого и техническо-
го оборудования

о т с у т с т в и е  п р е д п и с а н и й 
контрольно-надзорных органов, 
обоснованных претензий, замеча-
ний, отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификационный 
уровень

120

2 квалификационный 
уровень

120

3 квалификационный 
уровень

120

6. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

6.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части сохранности тех-
нологического обору-
дования, хозяйствен-
ного инвентаря, своев-
ременного выявления и 
устранения мелких не-
исправностей, соблю-
дения требований тех-
ники безопасности и 
охраны труда

отсутствие или наличие единич-
ных не более (2 - 3) замечаний со 
стороны руководителей структур-
ных подразделений, отсутствие 
случаев производственного трав-
матизма по итогам работы за от-
четный период

1 квалификационный 
уровень

54

2 квалификационный 
уровень

57

6.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части сохранности за-
крепленного транспор-
та, в том числе авто-
мобильного (легково-
го, грузового, автобу-
сов), технологического 
оборудования, соблю-
дения требований тех-
ники безопасности и 
охраны труда

отсутствие или наличие единич-
ных не более (2 - 3) замечаний со 
стороны руководителей структур-
ных подразделений, отсутствие 
случаев производственного трав-
матизма по итогам работы за от-
четный период

1 квалификационный 
уровень

63

2 квалификационный 
уровень

77

3 квалификационный 
уровень

84

4 квалификационный 
уровень

102

7. ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, в том числе 
соблюдение качества 
выполняемых работ 
в подготовке и сдаче 
отчетности; создание 
благоприятных условий 
социального обслужи-
вания за отчетный пе-
риод 

отсутствие выявленных в ходе 
мониторинга нарушений требо-
ваний стандартов качества госу-
дарственных услуг; наличие поло-
жительных отзывов потребителей 
услуг по итогам работы за отчет-
ный период

1 квалификационный 
уровень

84

1 квалификационный 
уровень

102

1 квалификационный 
уровень

120

8. Должности, не предусмотренные ПКГ

8.1. Специалист по охране труда

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части соблюдения тре-
бований техники без-
опасности и охраны 
труда, обеспечения 
безаварийной, беспе-
ребойной работы си-
стем жизнеобеспече-
ния учреждения, веде-
ния учета и контроля 
товарно-материальных 
ценностей, материаль-
ных запасов

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(не свыше трех зафиксированных 
документально) замечаний, пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев про-
изводственного травматизма по 
итогам работы за отчетный пе-
риод

77

8.2. Специалист по охране труда II категории

Обеспечение качества 
выполняемых работ в 
части соблюдения тре-
бований техники без-
опасности и охраны 
труда, обеспечения 
безаварийной, беспе-
ребойной работы си-
стем жизнеобеспече-
ния учреждения, веде-
ния учета и контроля 
товарно-материальных 
ценностей, материаль-
ных запасов

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(не свыше трех зафиксированных 
документально) замечаний, пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев про-
изводственного травматизма по 
итогам работы за отчетный пе-
риод

84

8.3. Специалист по охране труда I категории

Обеспечение качества 
выполняемых работ в ча-
сти соблюдения требова-
ний техники
безопасности и охра-
ны труда, обеспечения 
безаварийной, беспе-
ребойной работы си-
стем жизнеобеспече-
ния учреждения, веде-
ния учета и контроля 
товарно-материальных 
ценностей, материаль-
ных запасов

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(не свыше трех зафиксированных 
документально) замечаний,
предписаний  кон трольно -
надзорных органов, отсутствие 
случаев производственного трав-
матизма по итогам работы за от-
четный период

93

8.4. Главная медицинская сестра

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики, ка-
чественное и своев-
ременное оформле-
ние медицинской доку-
ментации

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 2) обоснованных претензий 
(жалоб) по вопросам оказания 
медицинской помощи; отсутствие 
обоснованных претензий, замеча-
ний со стороны контролирующих 
надзорных органов, руководите-
ля учреждения (зафиксированных 
документально) по итогам работы 
за отчетный период

112

8.5 Специалист по работе с семьей

Соответствие оказан-
ных услуг стандартам 
качества государствен-
ных услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие или наличие еди-
ничных 
(до 3) обоснованных претен-
зий (жалоб), замечаний за отчет-
ный период

102

* - предельное количество баллов определяется в учреждении на основе штатного расписания в соответ-
ствии с пунктом 5.10  видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе кри-
териев оценки результативности и качества труда работников учреждений
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 1008 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, 12, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуаль-
ный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного 
использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 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 – 09 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017                                        № 173
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.11.2010 № 1847 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ ”ВыДАчА РАЗРЕшЕНИй 
НА уСТАНОВКу И эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНых 

КОНСТРуКЦИй НА СООТВЕТСТВующЕй ТЕРРИТОРИИ, 
АННуЛИРОВАНИЕ ТАКИх РАЗРЕшЕНИй, ВыДАчА 

ПРЕДПИСАНИй О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНых 
КОНСТРуКЦИй, уСТАНОВЛЕННых И (ИЛИ) 

эКСПЛуАТИРуЕМых бЕЗ РАЗРЕшЕНИй, СРОК 
ДЕйСТВИЯ КОТОРых НЕ ИСТЕК”»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об утверждении 

административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги “Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек”» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:

1.3. Требова-
ния к порядку 
информирова-
ния о предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, 
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефоны для справок: (3919) 75-20-30 (приемная заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству), 75-40-83 (канцелярия), 
факс (341) 74-60-32.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Место нахождения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, 
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Часы приема заявителей: понедельник, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00, кабинет 216.
Телефоны для справок: (3919) 76-55-94 (руководитель), 76-55-95 (заместитель руководи-
теля), 76-55-51 (специалист).
Информация о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск размещается на официальном сайте муниципального образования закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края 
http://www.admk26.ru/.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi. krskstate. 
ru/. Ссылки на интернет-порталы размещаются на официальном сайте муниципального об-
разования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края http://www.admk26.ru/, в разделе «Муниципальная услуга».
На информационных стендах Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск размещаются следующие сведения:
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
- блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- график приема заявителей.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, о порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуг, заявители вправе обращаться:
- лично в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- по телефонам Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
(3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-51;
- в письменной форме в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- в письменной форме по адресу электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления градо-
строительства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать десять минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги 
направляются почтой (электронной почтой) в адрес заявителей и иных лиц в срок, не пре-
вышающий тридцати дней со дня регистрации письменного обращения в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

1.2. Приложение Б1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение Б2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции 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 30.01.2017 № 173

Приложение Б1 к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

Заявитель: ____________________________________ 
(полное наименование юридического лица 

______________________________
или Ф.И.О. физического лица,
______________________________

ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
______________________________

юридический и почтовый адреса,
______________________________

Ф.И.О. руководителя, 
______________________________

телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
сроком на ________________________________________________________________________________________ лет*

(*заполняется в случае если заявитель – собственник недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция)

________________________________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;

________________________________________________________________________________________.
общая площадь информационных полей, кв.м)

Место установки рекламной конструкции: _______________________________________________________________
  (вид объекта недвижимости, 
________________________________________________________________________________________

кадастровый номер)
по адресу: ________________________________________________________________________________________.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществляться по договору 
от ______________ № ________________________, срок действия ________________________________________, 
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция: ______________________________________________________________
   (полное наименование юридического лица 
_______________________________________________________________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

Приложение: ________________________________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2017 № 173

Приложение Б2 к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г.Железногорск

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Реклама»
 (полное наименование юридического лица или 

___________________________________________________________________
  Ф.И.О. физического лица,

ИНН ХХХХХХХХХХ, ОГРН (ОГРНИП) ХХХХХХХХХХХХХ
 ИНН, ОГРН (ОГРНИП),

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, 910

 юридический и почтовый адреса,
Иванов Петр Петрович
Ф.И.О. руководителя, 

8 (3919) 00-00-00, 00-00-00
телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
сроком на  заполнение не требуется ___________________________________________________________ лет*

(*заполняется в случае если заявитель – собственник недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция)

Брандмауэрное панно _______________________________________________________________________________
 (тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;
5,0х15,0 м; 75,0 кв.м ________________________________________________________________________________

общая площадь информационных полей, кв.м)
Место установки рекламной конструкции: Нежилое здание __________________________________________
    (вид объекта недвижимости, 
ХХ:ХХ:000000:0000:ХХ:ХХ:000:000000000:0000:ХХХХХ ________________________________________________
    кадастровый номер) 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 1
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществляться по договору от 28.01.2014  № 35,  

срок действия с 28.01.2014 до 27.01.2019, 
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция Сидоровым Иваном Ивановичем __________________________________________________________
                      (полное наименование юридического лица
ИНН ХХХХХХХХХХХХ ___________________________________________________________________________________
   или Ф.И.О. физического лица, ИНН)
Приложение: 
1. Копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 28.01.2014 № 35 на 3 л.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.05.2006 на 1 л.
3. Фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом месте установ-

ки с учетом существующих рекламных конструкций, эскиз рекламной конструкции на 2 л.
4. Проектная документация размещения рекламной конструкции № ХХ-00-ПЗ, № 00-ХХ-АР, № 00-ХХ-КР, 

№ 00-ХХ-ИОС, № 00-ХХ-ПБ, ООО «Зодчий».
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес, указанный в заявлении

с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
 предоставления государственных и муниципальных услуг».

С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных в заявлении, в целях предо-
ставления муниципальной услуги согласен.

Заявитель_______________________________________________________________________
  (подпись, дата, Ф.И.О.)
МП (для юридического лица)

Вх.№________________  ___________(дата)           
Регистратор__________________________

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 34 (по техническо-
му паспорту) нежилого по-
мещения, цокольный этаж

Российская Федерация, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д.23, пом.61

15,1 Услуги строительного 
характера

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений:  «03» февраля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» февраля 2017 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

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес, указанный в заявлении

с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
 предоставления государственных и муниципальных услуг».

С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных в заявлении, в целях предо-
ставления муниципальной услуги согласен.

Заявитель___________________________________________________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О.)

МП (для юридического лица)
Вх.№________________  ___________(дата)           
Регистратор__________________________

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (да-
лее – муниципальная преференция) на следующее муниципальное имущество, входящее в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 24 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) подвального эта-
жа нежилого здания

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, зд.9

17,9 Административно-
бытовое и торговое

2 Комнаты 6, 7 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) первого эта-
жа нежилого здания

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, зд.9

6,1 Административно-
бытовое и торговое

3 Комната 22 согласно техническому 
паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа 
нежилого здания

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, зд.9

14,9 Административно-
бытовое и торговое

4 Часть торгового места (ТМ)-4 (по 
тех.паспорту) нежилого помеще-
ния, этаж 1

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, д.3, пом.53

47,4 Торговое

5 Торговое место (ТМ)-10 (по тех.
паспорту) нежилого помещения, 
этаж 1

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, д.3, пом.53

18 Торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 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.admk26.ru. 
в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

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:  «01» февраля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» февраля 2017 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
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 4 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвального этажа не-
жилого здания

Российская Федера-
ция, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, зд.9

25,7 Услуги фотоателье

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/
Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное). 

Дата начала приема заявлений:  «01» февраля  2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» февраля 2017 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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2017                                   № 5
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ТЕПЛОВАЯ 
СЕТь) ОТ СТОЯНОК АВТОМОбИЛьНОГО ТРАНСПОРТА 
(ГАРАЖНых бОКСОВ), РАСПОЛОЖЕННых ПРИМЕРНО 

В 62 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-ЗАПАД ОТ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО ПР-КТу КуРчАТОВА, 

49, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДО ТП «А» (СООРуЖЕНИЕ 

– ТЕПЛОСЕТь), РАСПОЛОЖЕННОЕ ОТ ПАВИЛьОНА 
А, юЖНЕЕ ПЛОщАДИ «ПОбЕДы», ДО уТ-3 В 
РАйОНЕ ЖИЛОГО ДОМА ПР-КТ КуРчАТОВА, 

62 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии 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 31.10.2016 № 144з «О подготовке проек-
та планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (те-
пловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по 
направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее пло-
щади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 20.03.2017 в 11-00 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, предусматривающего размещение линейного объ-
екта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 
62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, юж-
нее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Желез-
ногорск 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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                                          №51
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА  СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй 

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на установление нормы  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2017 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
мере 47900 рублей.

2. Установить на 1 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере  40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
ЯРМАРКЕ «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02. 2017                                        № 210 
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.11.2016 № 1919 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2017 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести  сельскохозяйственные ярмарки «Продовольственная» в районе: «Аллея 

звезд», площади «Ракушка» в сроки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, с 10.00 
до 15.00 часов.

2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственных  ярмарок «Продовольственная»   и предостав-
ления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 3).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на сельскохозяйственных  ярмарках «Продовольственная» в районе: «Аллея звезд», площади «Ра-
кушка» (Приложение № 4, № 5).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации В.А. чЕРКАСОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.02. 2017 №210

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 
ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»

№
п/п

Место проведения сельскохо-
зяйственных ярмарок

Месяц проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

Дата

1 2 3 4

1. В районе площади «Ракушка» февраль 2017 года 11

2. В районе площади «Ракушка» март 2017 года 18

3. В районе площади «Ракушка» апрель 2017 года 01, 22

4. В районе площади «Ракушка» июнь 2017 года 17

5. В районе площади «Ракушка» июль 2017 года 15

6. В районе площади «Ракушка» август 2017 года 19

7. В районе площади «Ракушка» сентябрь 2017 года 02, 30

8. В районе площади «Ракушка» октябрь 2017 года 14, 28

9. В районе площади «Ракушка» ноябрь 2017 года 11, 25

10. В районе «Аллея звезд» декабрь 2017 года 09, 23

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.02. 2017 №210

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 
ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 

ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НИх
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственных  ярмарок «Продовольственная» (далее - Поря-

док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственных ярмарок «Продоволь-
ственная» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
(далее - товаров) на них.

1.3. Ярмарки организуются с целью содействия в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и повышения доступности продовольственных товаров для жителей ЗАТО Железногорск.

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе «Аллея звезд» - 30 мест, в районе площа-
ди «Ракушка» - 30 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 3 дня 

до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заяв-
ление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение трех рабочих дней и прини-

мает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уве-
домление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-

но схемам размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения ярмарок (далее  – схема) в 
соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в со-

ответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-
сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск  С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки 

«Продовольственная» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Про-
довольственная»

Месторасположение на схеме __________ в районе _____________________________________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с ис-

пользованием передвижных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование_________________________________________________________________________________________

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли: ________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки 

«Продовольственная» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых Организатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольствен-

ная» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохо-
зяйственной ярмарки «Продовольственная»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения сельскохозяйствен-

ной ярмарки «Продовольственная» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
            Дата                                   Подпись            Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)
   (день/месяц/год)

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА

уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск

_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
уВЕДОМЛЕНИЕ №

«____»___________2017  
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», проводимой в районе ______

___________________________________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: ______________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фами-
лия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя 
или гражданина ___________________________________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя: ___________________________________________________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринима-
теля или гражданина) _____________________________________________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) ____________
__________________________________________________________       или указание об осуществлении торговли с тор-
гового места или указание об осуществлении торговли   с использованием передвижных средств развозной и 
разносной торговли ______________________________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _____________________________________________________________;
на основании_____________________________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции _________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2017 №210

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ)  НА НИх

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполни-
тель

1 2 3 4

1. Подготовить и  разместить  информацию о прове-
дении сельскохозяйственных ярмарок «Продоволь-
ственная» в газете «Город и горожане»  и на офи-
циальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск  Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Не позднее, чем за 10 
дней до начала про-
ведения ярмарки

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участ-
ников ярмарки, выдачу  уведомлений о регистрации 
участника сельскохозяйственной  ярмарки «Продо-
вольственная» для  участия в ярмарке юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

За 7 дней до нача-
ла проведения яр-
марки

Соловьева Н.И.

3. Обеспечить пропусками иногородних участников 
сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» 
для въезда на территорию ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем за 3 
дня до начала прове-
дения ярмарки

Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

4. Обеспечить уборку территории от снега в местах про-
ведения ярмарки (в случае необходимости)

Накануне проведения 
ярмарки 

Антоненко Л.М.

5. Организовать учет участников ярмарки В день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

6. Организовать размещение участников согласно схе-
мам размещения торговых мест для продажи товаров 
в местах проведения  сельскохозяйственной ярмарки 
«Продовольственная» и выданным уведомлениям

В день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

7. Довести до сведения участников и посетителей яр-
марки информацию о режиме работы ярмарки и 
схеме эвакуации при возникновении аварийных или 
чрезвычайных ситуаций

В день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

8. Обеспечить выполнение требований законодатель-
ства, в том числе в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а так-
же пожарной безопасности

В день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.
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Город и горожане/№6/9 февраля 2017совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.02.2017                                  № 185 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 
В СЕВЕРО-ВОСТОчНОй чАСТИ ПОСЕЛКА ТАРТАТ В 
РАйОНЕ уЛ. ЖЕМчуЖНАЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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 21.11.2016 № 
152з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной 
части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края», ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 15.03.2016 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 
6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о рассмотрении проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в рай-
оне ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.

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

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 15.03.2017 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление посел-

ковыми территориями»).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-

восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края
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 отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, 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 Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                                        № 176
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

23.08.2012 № 1366 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  «ПРИЕМ ДОКуМЕНТОВ, 
ВыДАчА РЕшЕНИй О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ Об ОТКАЗЕ В 
ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ»”

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 
№ 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2012 № 1366 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги  «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»” следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.2.Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,
 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку ре-
шения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение осуществляет Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, 
не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управле-
ние градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабо-
чих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. 
до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр 
по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных 
дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., вторник с 9.00 час. до 
20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Управление градостроитель-
ства с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вышеперечисленные докумен-
ты (справки) в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.
2.2.4. Железногорское отделение филиал ФГУП “Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю выдает:
- технических паспорт жилого помещения.
Почтовый адрес Железногорского отделения филиал ФГУП “Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю : 662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, пр.Курчатова, 48А, тел: 8 (3919) 76-32-70.
Адрес электронной почты:zeleznogorsk@sfo.rosinv.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://r24.rosinv.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней. Понедельник, среда - с 9.00 час. до 13.00 час., c 14.00 до 
17.00 час.;  вторник, четверг, пятница - с 9.00 час. до 13.00 час.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется од-
ним из следующих способов:
- посредством обращения в Управление градостроительства в часы приема за-
явителей (лично или через уполномоченного представителя);
- почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск с объ-
явленной ценностью при его пересылке и описью вложения;
- в электронной форме с использованием «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- посредством обращения в Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требова-
ниям к обеспечению доступности для инвалидов (лично или через уполномо-
ченного представителя).
Почтовый адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391)-222-
04-70, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: почтовый адрес: 662971, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 
до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденных решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск

1.1.2. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организаци-
ей, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, 
к месту ожидания и приема за-
явлений, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления 
таких услуг

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, осна-
щаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможно-
сти оформления документов.
Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кре-
сельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении; в здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), ме-
ста для хранения верхней одежды;
- здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.
Требования к местам для информирования заявителей: места для ин-
формирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой инфор-
мацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспе-
чивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ме-
ста ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, должны соответствовать требо-
ваниям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2017                                        № 169
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.02.2016 № 275 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРИОбРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ ИЗ 

ЗЕМЕЛь  СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ, 
НАхОДЯщИхСЯ В ГОСуДАРСТВЕННОй И 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, ДЛЯ 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ фЕРМЕРСКИМ хОЗЯйСТВОМ ЕГО 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ»   
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на основании  Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 № 275 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель  сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяй-
ством его деятельности»  следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 приложения №1 изложить в следующей редакции:

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр) с одним из следующих заявлений:
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если та-
кой земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недви-
жимости" по форме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту;
- о предоставлении земельного участка по форме, указанной в приложении В к насто-
ящему Регламенту.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка ука-
зываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность Заявителя, а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
идентификационный номер налогоплательщика (для гражданина - главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства);
2) наименование и место нахождения Заявителя, а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для 
юридических лиц - крестьянских (фермерских) хозяйств);
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом "О государственном кадастре недвижимости";
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 
12, подпункт 15 либо подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации);
6) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
7) цель использования земельного участка;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка при-
лагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Минэкономраз-
вития России от 12.01.2015 N 1, за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с за-
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обраща-
ется представитель Заявителя.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность Заявителя, а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
идентификационный номер налогоплательщика (для гражданина - главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика (для юридических лиц - крестьянских (фермерских) хозяйств);
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 12, 
либо подпункт 15, либо подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации);
5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предостав-
ление земельного участка указанному Заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточ-
нялись на основании данного решения;
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Минэкономраз-
вития России от 12.01.2015 N 1, за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с за-
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обраща-
ется представитель Заявителя.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью За-
явителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверенной За-
явителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества Заяви-
телей, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на мо-
мент издания и в месте издания документа, формы и содержания документа.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы 
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- копию свидетельства о государственной регистрации главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
гражданина - главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
- копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в качестве юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц - крестьянских (фермерских) хозяйств).

Запрещается требо-
вать от Заявителя

От Заявителя запрещается требовать предоставления документов и информа-
ции или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возник-
шие с предоставлением Услуги и настоящим Регламентом.
Если заявление не соответствует вышеуказанным требованиям и (или) к нему не 
приложены необходимые документы, такое заявление подлежит возврату Заяви-
телю в порядке, указанном в пункте 2.4 настоящего Регламента

1.2. Подпункт  25 пункта 2.8. приложения №1 изложить в следующей редакции:
«25) поступления заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арен-

датора, в отношении которого отсутствует информация о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка, после дня истечения срока действия ранее заключен-
ного договора аренды такого земельного участка;».

1.3. подпункт 26 пункта 2.8. приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«26)  поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от 

арендатора, в отношении которого имеется информация о выявленных в рамках государствен-
ного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федера-
ции при использовании такого земельного участка, при условии что данное заявление подано 
этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды тако-
го земельного участка.»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2017 № 174

Приложение № 4 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО 
И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй» В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО),
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ УК),
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – УСЗН),
муниципальные образовательные организации

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования рав-
ных возможностей для современного качественного образования, позитивной соци-
ализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным госу-
дарственным стандартам начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

Показатели результа-
тивности

Показатели результативности подпрограммы представлены в приложении №1 к 
подпрограмме

Сроки реализации под-
программы 2017-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 649 794 163,00 рубля, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 2 898 758 300,00 рублей, из них:
2017 год – 966 419 900,00 рублей
2018 год – 966 169 200,00 рублей
2019 год – 966 169 200,00 рублей.
Местный бюджет – 1 751 035 863,00 рубля, из них: 
2017 год – 594 426 123,00 рубля
2018 год – 578 304 870,00 рублей
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Главным специа-
листом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процессами, которые стимулируют обра-

зовательные организации к реализации всех видов образовательных программ в каждой организации. 
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. 

Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей поме-
щений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов.

В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муниципальной системы образо-
вания. 

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются: 
доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети 

муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение; 
качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования;
поддержка талантливых и одаренных детей;
кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы об-

разования;
методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.

Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая со-
стояние сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированно-
го обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО  Железногорск функционируют 53 му-
ниципальных образовательных организации: 32 дошкольных образовательных учреждения, 14 общеобразова-
тельных организаций, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные ор-
ганизации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 32 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

У ч е б н ы й 
год

К о л и -
чество 
групп

В том числе
Количество 
детей

В том числе
Раннего воз-
раста (от 1,5 
до 3 лет)

Дошкольного воз-
раста
(от 3 до 7 лет)

В группах ран-
него возраста
(от 1,5 до 3 лет)

В группах дошколь-
ного возраста (от 3 
до 7 лет)

2014/2015 274 84 190 4977 1410 3567
2015/2016 274 81 193 5088 1382 3706
2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации 
прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет при ста-
бильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием де-
тей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и нахо-
дящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошколь-
ном образовательном учреждении на 01.09.2016, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. На 01.09.2016 среди 14-ти об-
щеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предме-
тов, 1 начальная школа, 7 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

Учебный год Количество 
1-х классов

Количество 
учащихся
1-х классов

Количество вы-
пускных классов
(11,12)

Количество 
выпускников

Общее ко-
личество 
классов

Общее количество 
учащихся

2011/2012 35 790 26 588 333 7610
2012/2013 33 785 22 472 327 7535
2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633
2016-2017 43 916 17 391 333 7816

В 100% муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведется в одну смену. Материально-
техническая база и финансовые ресурсы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в 
целом позволяют создать необходимые условия для обучения.

С 2007 по 2016 год реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные 
на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учеб-
ной деятельности, введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных организаций. С целью создания необходимых (базовых) условий 
для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в рамках модернизации 
системы общего образования с 2011 по 2014 годы осуществлялось оснащение общеобразовательных органи-
заций ЗАТО Железногорск современным учебным оборудованием.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образования: станция юных техников; дворец 
творчества детей и молодежи; детский эколого-биологический центр; центр «Патриот»; детские оздоровительно-
образовательные центры «Горный», «Орбита» и «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в муниципальной системе об-
разования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, программ и проектов; создана 
инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования 
в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

не отвечающее современным требованиям состояние материально-технической базы, недостаточное осна-
щение новой мебелью и оборудованием учреждений дополнительного образования;

низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительного образования является одной 
из причин непривлекательности данной профессии для молодых специалистов, что порождает падение пре-
стижа профессии педагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных кадров 
в иные сферы деятельности;

отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и повышения квалификации не 
позволяет осуществлять формирование кадрового корпуса, способного обеспечить современное содержание 
образовательного процесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможно-
стей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории ЗАТО Железногорск. А это 
требует модернизации программ дополнительного образования, развития сетевого взаимодействия с учрежде-
ниями общего образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
образования, укрепления материальной базы учреждений дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования необходимо создать следую-
щие условия:

актуализация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обе-
спечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространение сетевых форм учреждений дополнительного образования, предполагающих объедине-
ние разных по типу и масштабам связей между образовательными организациями для достижения общих це-
лей реализуемой образовательной программы;

профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования ЗАТО Же-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01. 2017                                        № 52
г.Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД СРЕДНЕй РыНОчНОй 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЛОщАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ЦЕЛЯх РАСчЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛьНых 

ВыПЛАТ  ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, 
ИНВАЛИДОВ  И СЕМЕй, ИМЕющИх ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ, НуЖДАющИхСЯ В уЛучшЕНИИ 
ЖИЛИщНых уСЛОВИй

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ “О ветеранах”, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 
25.03.2010  № 10-4487 ”О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий”, статьей 
37 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  площади жилого по-

мещения в ЗАТО Железногорск в целях расчета и предоставления социальных выплат  отдельным 
категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на  2017 год равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Минстроем России.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету ”Город и горожане”.

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края” в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

31.01.2017                                         №174
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 

№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования 
ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Вторую  графу строки «Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной программы» 
Паспорта  муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» дополнить  де-
фисом следующего содержания: 

« - будет приобретено 8 квартир для передачи  по договору  найма  детям-сиротам, детям, 
оставшимся  без попечения  родителей, лицам из их числа.».

1.2. Раздел  6 муниципальной  Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» до-
полнить  дефисом следующего содержания:

 «-будет приобретено 8 квартир для передачи  по договору  найма  детям-сиротам, детям, 
оставшимся  без попечения  родителей, лицам из их числа.».

1.3. Приложение № 4 к муниципальной Программе  «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1  к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной Программе  «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

лезногорск.
Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в целом, является информацион-

ная прозрачность. Инструменты информирования, которые позволили бы потребителям делать обоснованный 
выбор образовательной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.

Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление образовательными орга-
низациями.

Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования
Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают большой спектр образователь-

ных услуг, что делает систему дошкольного образования многогранной, направленной на развитие личности 
дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждом дошкольном образовательном учреждении приня-
ты образовательные программы дошкольного образования, которые разработаны, утверждены и реализуется 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социа-
лизации и индивидуализации детей.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья одним из прио-
ритетных направлений деятельности дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск являет-
ся охрана и укрепление здоровья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа 
по формированию здорового образа жизни; 94,6% учреждений имеют физкультурные залы или физкультур-
ные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 (40,5%) – действующие плавательные бассейны, в четы-
рех оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных учреждениях 
реализуется медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии обеспечения 
социально-психологического благополучия ребенка. Вся система мер способствует сохранению и приумноже-
нию физического и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персонала дошколь-
ных образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию и развитию нравствен-
ных ценностей.

Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым годом понижается, а условия 

оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными темпами, материальная база физического воспита-
ния обновляется не системно.

Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, не имеющими возможности посещать дошкольные образовательные учреждения, имеющие в 
своем составе группы компенсирующей направленности.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», используют электронную по-
чту для оптимизации документооборота. Но до сих пор во многих организациях скорость «Интернета» невысокая, 
связь ненадежная. Оснащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. По данным Центра оценки качества образования муниципальная си-
стема образования Железногорска в 2012-2016 годах  сохранила и упрочила лидерские позиции в нашем ре-
гионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, которые зани-
мают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки качества образования, опубликованных на 
сайте министерства образования и науки Красноярского края.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2011 51,8 47,7
2012 48,9 41,7
2013 58,0 49,7
2014 51,9 45,8

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

2016
базовый 4,4 4,04
профильный 51,3 45,8

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2011 68,8 61,9
2012 68,8 61,0
2013 72,5 65,8

2014 68,7 64,0
2015 70,8 65,1
2016 72,1 66,0

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в краевом конкурсе на право от-
крытия специализированных классов (МБОУ Гимназия №91, МАОУ «Лицей №102», МБОУ Школа №106), и в 
2016 году подтвердили полученное право. МАОУ «Лицей №102»  в 2016 году по результатам конкурса открыл 
8-ой инженерный класс.

С августа 2015 года МБОУ Школа №93 стала пилотной площадкой по введению федерального государ-
ственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт, получен-
ный в школе в течение 2015-2016 учебного года, становится базой для работы остальных общеобразовательных 
учреждений города с детьми с ОВЗ по новому стандарту, вступившему в силу с 1 сентября 2016 года.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 2015 гг.) становилась об-
ладателем «Кубка Школы Росатома», а в 2014 и 2016 годах – призером (2-е место) рейтинга муниципалитетов-
участников проекта «Школа Росатома». В рамках проекта «Школа Росатома» неоднократно победителями и лау-
реатами становились три общеобразовательные организации: МБОУ СОШ № 101, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ 
Лицей № 103 «Гармония» (Лицей №103 в 2014 году стал абсолютным победителем в конкурсе школ). 

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО Железногорск, получив-
ших награды и признание на уровне края, федерации, служит серьезным подспорьем в развитии образова-
ния города и края.

C 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация общего образования в соответствии с 
федеральным государственным стандартом общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. 
На 01.09.2016 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образова-
тельные программы в параллелях 1-6 классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных ор-
ганизаций являются пилотными по введению ФГОС на ступени общего образования (МБОУ Гимназия № 91, 
МАОУ «Лицей № 102»).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Интернет» и активно используют 
его ресурсы в образовательной деятельности и управлении организацией. С 2013 года скорость доступа к сети 
«Интернет» в 100% общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск составляет не менее 512 Кб/с.

На базе общеобразовательных организаций работают 9 физкультурно-спортивных клубов (школы № 90, 
93, 95, 100, 101, 104, Гимназия № 91, Лицеи № 102 и № 103).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего образования в каждой общеоб-
разовательной организации в 2007-2008 учебном году были созданы и функционируют органы государственно-
общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномочий. Шко-
ла стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета; расширилась реальная возможность 
влиять на организацию образовательной деятельности, на условия обучения. Однако надо отметить, что в ряде 
организаций участие управляющих советов в деятельности школ носит формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в  развитие творческих способно-
стей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-
ровья, организацию занятости детей в свободное время. Дополнительное образование обеспечивает их адап-
тацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

В течение 2015-2016 учебного года на базе дворца творчества детей и молодежи, станции юных техников, 
детского эколого-биологический центра, центра «Патриот» занималось 4411 учащихся, из них: 1469 человек 
являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований различного уров-
ня; 885 человек занимались учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техни-
ков» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ). ЦМИТ создан 
при поддержке министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красно-
ярского края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников и вхо-
дит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках ассоциации представители ЦМИТов обмениваются идея-
ми, интересными наработками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки проек-
тов учащихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие на-
правления развития как: внедрение системы оценки качества общего образования, совершенствование новой 
системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование совре-
менных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести задачу разностороннего развития 

учащихся, их способностей, умений и навыков самообразования.
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента Российской Феде-

рации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Кроме этого, постановлением Правительства Российской Федерации утверждена Концепция создания еди-
ной федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным образовательным программам (от 25.10.2014 № 2125-р), а также постановле-
нием Правительства Российской Федерации утверждены Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (от 17.11.2015 № 1239). На основании 
этих документов в Минобрнауки России утверждены Перечень подлежащих мониторингу сведений о развитии 
одаренных детей (от 24.02.2016 № 134) и Порядок формирования и ведения государственного информацион-
ного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности (от 18.04.2016 №424). 

Использование ресурсов общеобразовательных организаций, сети организаций дополнительного обра-
зования и базы данных «Одарённые дети Красноярья» обеспечивает более полный учет интересов, склонно-
стей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество всех образовательных организаций и предприятий города – 
участников сетевых проектов, открывает принципиально новые возможности для работы с одаренными деть-
ми в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образо-
вания и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результативности работы с одаренны-
ми детьми. Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального и региональ-
ного этапов Олимпиады. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету: английскому языку, 
биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, мировой художественной культуре, не-
мецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, техноло-
гии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике, китайскому и испанскому языкам.

В школьном этапе ВсОШ в 2015-2016 учебном году приняло участие 3687 учеников (71,9%). Количество 
участий – 12988 (каждый школьник принял участие по 3-4 предметам. В муниципальном этапе ВсОШ приня-
ло участие 727 (21%) учащихся 7-11 классов из 13 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. В ре-
гиональном этапе олимпиады приняло участие 135 учащихся ЗАТО  Железногорск. Из них 30 школьников ста-
ли победителями и призерами. В результате команда школьников ЗАТО Железногорск заняла II место в ре-
гиональном этапе ВсОШ и 5 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. Из них 2 участника 
стали призёрами заключительного этапа ВсОШ.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегодно проводятся городские меро-
приятия для одаренных детей. Например, в 2015-2016 учебном году по различным направлениям (интеллек-
туальное, спортивное, патриотическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприятий и ин-



27
Город и горожане/№6/9 февраля 2017совершенно официально

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2017 №174

Приложение № 5 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ГОСуДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЕТЕй СИРОТ, РАСшИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕМЕйНых фОРМ ВОСПИТАНИЯ» В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)

Цель
и задачи  подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание государственной поддержки  детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по дого-
вору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

Показатели результатив-
ности

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представле-
ны в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2017-2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюд-
жетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 26 036 700,00 рублей, 
в том числе: 
Федеральный бюджет – 2 667 200,00 рублей, из них:
2017 год – 2 667 200,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 23 369 500,00 рублей, из них:
2017 год – 11 280 700,00 рублей
2018 год – 6 044 400,00 рублей
2019 год – 6 044 400,00 рублей.
Местный бюджет – 0,00 рублей, из них: 
2017 год – 0,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля  за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Главным специ-
алистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответ-

ствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации ра-
боты по опеке и попечительству», Законом Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка семей, 
принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

тенсивных школ.
Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

остается актуальной задачей на ближайшие годы и является одним из  условий развития системы образова-
ния ЗАТО Железногорск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной кампании отдыхают в загородных оздорови-
тельных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, работают в трудовых отрядах около 5000 ребят.

На протяжении последних 5-и лет средний процент охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет летним отды-
хом остается стабильно возрастающим.

Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей составляет 720 детей в смену, что в 
целом позволяет удовлетворить потребность в отдыхе и оздоровлении юных железногорцев.

Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО  Железногорск, каждый год проходят 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают санитарно-эпидемиологические заключения о соответ-
ствии требованиям СанПиН и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.

Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления материально-технической 
базы загородных лагерей и капитальных ремонтов.

Кадровый состав педагогических работников (включая руково-
дителей) и других работников сферы образования

Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопровождение профессионального 
развития педагогических и руководящих работников. Только за 2015-2016 учебный год повысили квалифика-
цию более 400 педагогов и руководителей образовательных организаций. 319 педагогов прошли аттестацию 
на I и высшую квалификационные категории. 191 из них впервые проходили аттестацию на квалификацион-
ные категории соответствующего уровня.

Для дошкольных образовательных учреждений характерен высокий уровень квалификации кадров (56% ра-
ботников имеют первую и высшую квалификационную категорию), большой процент работников имеет высшее 
образование (53,5%). В детских садах работают педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, пси-
хологи, музыкальные работники. Методическим отделом МКУ УО, городскими методическими объединениями 
работников дошкольных образовательных учреждений ведется систематическая работа по выявлению, обоб-
щению и распространению передового опыта работников дошкольных образовательных учреждений, внедре-
нию современных образовательных технологий. Организовано обучение компьютерной грамотности воспита-
телей и узких специалистов дошкольных образовательных учреждений, что позволяет использовать в педаго-
гической практике новые формы работы. Работники дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск систематически принимают активное участие в научно-практических конференциях, семинарах, фору-
мах, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.

Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учителей Российской Федера-
ции, 25 заслуженных педагога Красноярского края, более 180 награждены значком «Отличник просвещения» и 
«Почетный работник образования». 84,4 % имеют высшую и первую квалификационную категорию.

На протяжении многих лет в системе образования Железногорска проводится анализ кадрового потенци-
ала. Результаты анализа публикуются в Ежегодном информационном сборнике, посвященном итогам работы 
всех организаций образования в минувшем учебном году.

В последнее время обозначилась тенденция сокращения числа вакансий учителей и воспитателей в об-
разовательных организациях, однако увеличивается средний возраст педагогов. В 2016-2017 учебном году 
в образовательные учреждения пришли 33 молодых специалиста, проявилась перспектива обновления пе-
дагогических кадров. 

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются мероприятия для снижения дефици-
та кадров:

приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников образовательных организаций, при-
влеченных для работы в ЗАТО Железногорск из других территорий;

проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкурсов, по итогам которых лучшим 
педагогическим работникам предусмотрена выплата премий и грантов;

обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева и Красноярским крае-

вым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (да-
лее – ККИПКиППРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий 
в образовательных организациях.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Содержательная деятельность образовательных учреждений на современном этапе направлена на сопро-

вождение внедрения и реализации ФГОС общего образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в РФ, на раскрытие по-
тенциала педагога в рамках реализации профессионального стандарта педагога.

Методический отдел МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами муниципалитета по вопросам 
развития профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой период. Любые вопросы повышения про-
фессионального мастерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не остаются 
без внимания сотрудников отдела. Специалисты методического отдела своевременно информируют педагогов 
о возможности пройти курсы повышения квалификации и профессионального мастерства, где высококвалифи-
цированные специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и научно-практические 
конференции по актуальным вопросам современного образования и введения ФГОС.

Профессиональное развитие педагога - важнейший ресурс образовательного учреждения. Умение обоб-
щать, презентовать и тиражировать свой опыт – важнейший показатель компетентности педагога. Поэтому всё 
больше утверждаются новые организационные формы работы с педагогами: Сибирский образовательный фо-
рум и Железногорский образовательный форум.

Третий год в ЗАТО Железногорск проводится Образовательный форум, в котором принимают участие пе-
дагогические и руководящие работники. 26 августа 2016 года на III Образовательном форуме с презентаци-
ей практик внедрения ФГОС различного уровня выступили 136 педагога и более 430 педагогов стали участ-
никами форума. 

Современные условия требуют качественного изменения методической службы, что проявляется прежде 
всего в целеполагании – создание условий для саморазвивающейся педагогической деятельности; создание 
гибких информационных технологий. Современная модель методической службы строится по «функциональ-
ному принципу». В отличие от традиционной модели, построенной по «предметному принципу», новая модель 
методической службы содержит такие компоненты как методический совет завучей образовательных органи-
заций, координационный совет экспериментальной деятельности, педагогические мастерские, эксперимен-
тальные площадки, информационный центр, проблемные микрогруппы.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организации - это основное условие 

сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников от возможных несчастных случаев, по-
жаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образователь-
ной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций го-
рода, здоровья детей, педагогов, работников организаций наиболее опасными являются: несоответствие об-
разовательных организаций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние ин-
женерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил со-
держания помещений, учебных кабинетов, пищеблоков, столовых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образовательных организаций в городе 
в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, 
оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направля-
емых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нормативов состояния пищеблоков, 
спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города может быть достиг-
нуто посредством проведения единой региональной и муниципальной политики, реализации системы единых 
мер ресурсного и организационного характера.

С 2015 по 2016годы были достигнуты следующие результаты:
произведен текущий ремонт для открытия дополнительных групп в 3-х муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях (№№ 20, 24, 60);
произведена замена окон на ПВХ (по капитальному ремонту) в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях (№№ 37, 59, 61, 65);
проведены работы по замене окон на ПВХ в муниципальных общеобразовательных организациях (№№ 

95, 96, 97, 102);
устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 24-х образовательных организациях, в том 

числе: ремонт крылец на запасных выходах, ремонт и восстановление вентиляционных систем, ремонт учеб-
ных кабинетов, санитарных узлов с установкой кабин, монтаж задвижек с электроприводом на обводной ли-
нии ХВС, устройство эвакуационных выходов со второго этажа, установка противопожарных дверей, модер-
низация системы оповещения о пожаре, выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций кров-
ли, замена оконных блоков;

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразовательных организаций;
приобретен электронный стенд с изображением схем безопасного движения для 1 общеобразователь-

ной организаций (школа № 93);
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 1-ой дошкольной образователь-

ной организации;
В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремонту асфальтового покрытия 

территорий муниципальных образовательных организаций не оборудованы игровые площадки дошкольных ор-
ганизаций современными малыми архитектурными формами.

Проведенный в 2015-2016 годах мониторинг технического состояния зданий муниципальных образователь-
ных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопроводов, теплоэнергетических установок, электриче-
ских сетей) показал высокую степень изношенности основных фондов, потребность в ремонте либо частичной 
замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился капитальный ремонт; сами же здания требуют ре-
монта отмостки, цоколя, фасада, замены окон.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, отдыха детей в 
каникулярное время; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям содей-
ствует МКУ «Управление образования», осуществляющее следующие основные виды деятельности:

содействие  разработке и реализации программ комплексного и целевого характера в области образо-
вания в установленном порядке;

содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации в области образо-
вания в ЗАТО Железногорск;

содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в организации проведения про-
цедур по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

осуществление на основании  договора обеспечения соблюдения требований охраны труда и организации 
контроля за их выполнением работниками муниципальных образовательных организаций; 

содействие муниципальным образовательным организациям в организации перевозки детей, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

содействие в предоставлении жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и предоставление мест в образовательные организации, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования». 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, показатели результативности

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, от-
дыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества до-

школьного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе 

за счет разработки и реализации современных образовательных программ.
Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.
Сроки выполнения подпрограммы 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в Приложении № 1 к под-

программе «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, явля-

ются Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания.
субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные 

с выполнением задания муниципального задания;
предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
предоставление бюджетных инвестиций;
реализация мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния» осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 
№ 557 «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюджетные образовательные 
организации, муниципальные автономные образовательные организации, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по ито-
гам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным, направляют Главному специалисту по об-
разованию Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и 
отчет об использовании финансовых средств.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Главным специалистом по образованию 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении 
подпрограммы и его согласование в установленном порядке;

организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и за-

траты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;
координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограм-

мы;
предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпро-

граммы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ре-

ализации муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конеч-

ных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполни-

телями;
представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы;
представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикато-

ров подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий  подпрограммы предполагается использовать средства местного и  краево-
го бюджетов в размере  4 649 794 163,00 рубля, из них:

за счет краевого бюджета – 2 898 758 300,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 751 035 863,00 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

оставшихся без попечения родителей», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О за-
щите прав ребенка».

В соответствии со статьёй 20 Конвенции о правах ребёнка, несовершеннолетний, который времен-
но или постоянно лишён семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставля-
емые государством. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обе-
спечивают замену ухода за таким ребёнком. В Российской Федерации таким законом является Семей-
ный кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс), который был принят 29.12.1995.

Согласно статье 123 указанного выше Кодекса, дети, оставшиеся без попечения родителей, под-
лежат передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или 
приёмную семью), а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Таким образом, приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без попечения родителей, яв-
ляется устройство его на воспитание в семью граждан.

Учитывая положительное влияние семейного воспитания на социальную адаптацию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо обеспечить своевременную реализацию их 
права на воспитание в семье. 

Ежегодно органом опеки и попечительства ЗАТО Железногорск выявляются и учитываются  от 25 
до 52 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наименование показателя Количество (чел.)

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(факт)

2015 год 
(факт)

1. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, вы-
явленных и учтенных за отчетный год

52 43 30 25

2. Принято детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семьи в течение года:

48 50 30 37

- в семьи опекунов 41 48 28 36

- в семьи  усыновителей, 
в том числе усыновивших подопечных детей

7

6

5

3

9

7

7

6

3. Состоит детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питании в семьях на конец года

200 213 198 195

4. Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях, 
за год, всего:

47 35 36 26

5.  Случаев отмены опеки, в том числе:
- по инициативе опекунов;
- по инициативе органов опеки

-
-
-

2
1
1

3
3
-

2

2
      
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявляются и устраиваются в основном 

своевременно. Этому способствует отлаженная система работы органов субъектов системы профилактики 
(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальное казенное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям», Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, школы, Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск, Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения КБ-51 ФМБА России, другие). 

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с Законом Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 
Положением об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществля-
ется специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск. В отде-
ле в настоящее время работают 7 специалистов. Деятельность специалистов обеспечивается  за счет 
средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство 
в семью. За 2015 год выявлено 25 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в семьи устрое-
ны 15 детей, 10 детей направлены в учреждения. В 2015 году 12 детей из числа выявленных, оставших-
ся без попечения родителей,  первоначально были устроены под предварительную опеку. Это позволя-
ет избежать помещения детей в учреждения социальной защиты населения в период сбора документов 
для постоянного устройства в семью или на полное государственное обеспечение.

За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
в ЗАТО Железногорск и проживающих в учреждениях ЗАТО Железногорск, снизилась с 47,7 % в 2010 
году до 40 % в 2015 году к численности воспитанников, находящихся на полном государственном обе-
спечении. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку в семьи по-
сторонних граждан, за этот период выросла в 3 раза с 27 до 78 ребятишек.

С 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспансеризации: прохо-
дят полное обследование состояния здоровья, опекуны получают рекомендации врачей по оздоров-
лению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние каникулы. Так, в 2016 году в дет-
ские загородные  оздоровительные учреждения направлены 19 детей, находящихся под опекой.

Органы опеки и попечительства занимаются обеспечением права на получение жилья детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, не являющихся собственниками, на-
нимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений. Для этого Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск была разработана нормативно-правовая документация по распределению полномочий по 
учету и сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, своевременной постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных 
жилых помещений  регулируются следующими нормативными правовыми актами:

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.07.2013 № 1212 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 605».

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпуск-
ников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение своевременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федераль-
ным и краевым законодательством, является первоочередной задачей органа опеки и попечительства 
на период 2017-2019 годы.

За последние пять лет 15 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспечены жилыми помещениями, в том числе в 2014 году за счет средств краевого бюджета 
приобретена 1 квартира. С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имею-
щих жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск. На учет в Министер-
стве образования и науки Красноярского края за 2013-2015 годы поставлены 63 ребенка-сироты и лиц 
из их числа, нуждающихся в выделении жилого помещения, в возрасте с 14 лет.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на сохранение приоритета семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, показатели результативности

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, оказание государственной поддержки  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа;

Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Железногорск  семейных 

форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в Приложении № 

1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, крае-

вого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

в местном бюджете, являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа осуществляется в соответствии с постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляют Отдел по делам се-
мьи и детства, Администрация ЗАТО г. Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Главным специалистом по обра-

зованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организационные, методиче-
ские и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в со-

ответствии с установленными требованиями;
в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий под-

программы;
г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Фи-

нансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
е) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а так-

же конечных результатов ее реализации.
2.5. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограмме  «Государственная 
поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства федерального 
и краевого бюджетов в размере 26 036 700,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от 
суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находя-
щихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных 
на получение места в дошкольной организации

% Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающих-
ся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в муници-
пальных образовательных организациях, оснащенных современным обо-
рудованием

ед. МКУ "Управление образования" 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 107,8 120,0 120,0 120,0 120,0

6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской деятель-
ности в общей численности учащихся, занятых в системе дополнительного 
образования технической направленности

% МКУ "Управление образования" 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, 
учебно-тренировочных сборов, стажерских площадок) по профильным на-
правлениям

ед. МКУ "Управление образования" 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9

9 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 83,6 84,1 84,1 84,1 84,1
10 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных 

учреждений на текущий финансовый год и плановый период в срок, установ-
ленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджет-
ной росписи до подведомственных учреждений, предусмотренных в свод-
ной бюджетной росписи по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 
текущий финансовый год

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сро-
ками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

13 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств главного распорядителя бюджетных средств

балл Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, 
статистической отчетности 

балл Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планирования ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, 
Министерство образования и науки 
Красноярского края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ УО 734 0701 0210000010 611 243 977 828,00 243 977 828,00 243 977 828,00 731 933 484,00 5253 детей получат услуги до-
школьного образования734 0701 0210000010 621 11 711 651,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 134 953,00

1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения де-
ятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 611 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей получат услуги до-
школьного образования

734 0701 0210074080 621 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00
1.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 611 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00 5253 детей получат услуги до-
школьного образования

734 0701 0210075880 621 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 611 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (группах) будет 
содержаться 60 детей

734 0701 0210075540 621 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00
1.5. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ УО 734 0701 0210000260 612 2 181 120,00 0,00 0,00 2 181 120,00 Будет выполнено: ремонт 
ограждения МБДОУ №31; 
устройство запасного выхо-
да со 2 этажа МБДОУ №58; 
установлена задвижка с 
эл.приводом на обводной ли-
нии МБДОУ №58.

1.6. Выплата и доставка компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

УСЗН 732 1004 0210075560 313 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% за-
явителей

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 611 129 690 778,00 129 690 778,00 129 690 778,00 389 072 334,00 7632 человек получат услуги 
общего образования

734 0702 0210000220 621 12 641 052,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 923 156,00

2.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ УО 734 0702 0210000260 612 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00 Будет выполнено: ремонт 
ограждения территории 
МБОУ Гимназия №91, устрой-
ство ограждения МБОУ СОШ 
№95, усиление строительных 
конструкций перехода МБОУ 
СОШ №104

2.3. Капитальный ремонт зданий образова-
тельных организаций

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0702 0210000550 243 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00 Будут полностью установлены 
оконнные блоки ПВХ в МБОУ 
СОШ №№ 95,97

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 611 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек получат услуги 
общего образования

734 0702 0210074090 621 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

2.5. Обеспечение государственных гаран-
тий и реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 611 290 640 001,00 289 888 794,00 289 888 794,00 870 417 589,00 7632 человек получат услуги 
общего образования

734 0702 0210075640 621 37 139 599,00 37 043 606,00 37 043 606,00 111 226 811,00

2.6. Обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без 
взимания платы

УСЗН 732 1003 0210075660 313 56 974,00 63698,00 63698,00 184 370,00 4 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому, по-
лучат денежную компенсацию  
взамен бесплатного горячего 
завтрака и горячего обеда, 604 
обучающихся из малообеспе-
ченных семей и обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплат-
ное школьное питание

МКУ УО 734 1003 0210075660 612 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00

734 1003 0210075660 622 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

2.7.Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 801 0702 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Реализация программы "До-
ступная среда" МБОУ СОШ 
№101, МБОУ СОШ № 98; Ре-
монт актового зала МБОУ СОШ 
№90; спотзалов МБОУ СОШ 
№№90,93,97;

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

МКУ УО 734 0703 0210000140 611 82 458 444,00 82 458 444,00 82 458 444,00 247 375 332,00 5389 человек получат услуги 
дополнительного образова-
ния ежегодно

734 0703 0210000140 621 26 389 861,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 169 583,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0703 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам обще-
го образования будут участво-
вать в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
734 0702 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0703 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополнитель-
ного образования

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

МКУ УО 734 0703 0210000110 612 379 000,00 379000,00 379000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по 
работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 111 35 831 131,00 35 831 131,00 35 831 131,00 107 493 393,00 Обеспечение деятельности 54 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. 
Железногорск. Обеспечение 
методического сопровождения 
образовательного процесса 53 
образовательных организаций 
в ЗАТО г. Железногорск.

734 0709 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00
734 0709 0210000150 119 10 821 001,00 10 821 001,00 10 821 001,00 32 463 003,00
734 0709 0210000150 244 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00
734 0709 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. Софинансирование расходов на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударственные органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, за-
регистрированные на территории края, му-
ниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Д 621 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 722 
человек ежегодно, 1990 че-
ловек получат питание в ла-
герях с дневным пребыва-
нием детей

6.2. Софинансирование расходов на оплату 
стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 02100S397Г 612 1 573 569,00 1 573 569,00 1 573 569,00 4 720 707,00

734 0707 02100S397Г 622 174 841,00 174 841,00 174 841,00 524 523,00
6.3. Расходы на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и не-
государственные организации отдыха детей 
и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отды-
ха детей и  их оздоровления в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007397Д 621 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

6.4. Расходы на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

МКУ УО 734 0707 021007397Г 612 3 671 538,00 3 671 538,00 3 671 538,00 11 014 614,00
734 0707 021007397Г 622 407 962,00 407 962,00 407 962,00 1 223 886,00

6.5.Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 801 0707 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение и монтаж мо-
дульного здания учебно-
лабораторного корпуса для 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита".

Итого по подпрограмме 1 560 846 023,00 1 544 474 070,00 1 544 474 070,00 4 649 794 163,00
В том числе:
МКУ УО 734 1 531 029 349,00 1 524 530 672,00 1 524 530 672,00 4 580 090 693,00
ФУ Администрация  ЗАТО г.Железногорск 801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00
УСЗН 732 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00
МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.Дерышева

Приложение № 1 к подпрограмме
«Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе передан-
ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муни-
ципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 100,00 98,51 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном  вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0104 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00 Обеспечена деятельность 7 
специалистов по опеке в ЗАТО 
Железногорск

009 0104 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

009 0104 0220075520 244 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Задача 2 . Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа

   2.1. Обеспечение предо-
ставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма спе-
циализированных жилых по-
мещений

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1004 0220050820 412 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00 Приобретено 8 квартир для 
передачи по договору найма 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа

    2.2.Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1004 02200R0820 412 6 817 000,00 1 580 700,00 1 580 700,00 9 978 400,00

Итого по 
подпрограмме

13 947 900,00 6 044 400,00 6 044 400,00 26 036 700,00

В том числе:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

13 947 900,00 6 044 400,00 6 044 400,00 26 036 700,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017                                        № 129
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАющИх 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО 

АДРЕСу:  КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ПушКИНА, Д.29

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491    «Об утверждении правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290  «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», по-
становлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверждении По-
ложения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенный договор управления многоквартирным до-
мом, между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО 
Железногорск Красноярского края  «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП 
ГЖКУ) и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме № 29 по 
ул.Пушкина от 12.06.2016  и от 12.12.2016, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск, ул.Пушкина, д.29, для нанимателей жилых помещений, занимае-
мых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, которые на общем собрании соб-
ственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение о вы-
боре управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, в размере 23,61 руб./кв.м.  в месяц с учетом НДС, на срок не 
менее чем один год (в том числе плата за ремонт лестничных клеток второго подъезда 6,69 руб./
кв.м в месяц с учетом НДС).

2. До установления норматива накопления твердых коммунальных отходов  и платы за обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами, оказывать услугу  и начислять плату за услугу по вы-
возу твердых бытовых отходов для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,  и соб-
ственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул.Пушкина, д.29 в разме-
ре 1,50 руб./кв.м. в месяц с учетом НДС, дополнительно к плате, установленной в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. С 1 января 2017 года применяются положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации о включении  в состав платы за содержание жилого по-
мещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, которые не учтены  в размере платы за содер-
жание жилых помещений, установленной в пункте  1 настоящего постановления.

4. Управляющей организации МП ГЖКУ проинформировать в письменной форме соответственно 
нанимателей жилых помещений государственного  и муниципального жилищного фонда и собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содер-
жание жилого помещения не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных до-
кументов, на основании которых будет вноситься плата  за содержание жилого помещения.

5. Ранее установленный размер платы за содержание и ремонт жилых помещений не применяет-
ся при расчетах МП ГЖКУ с момента вступления  в силу настоящего постановления.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее постановление до всеобщего сведения через  газету  «Город и горожане».

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01.07.2017. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2017                                        № 162
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых ДНю ПАМЯТИ О РОССИЯНАх, 

ИСПОЛНЯВшИх СЛуЖЕбНый ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕчЕСТВА

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню  памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню  памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Дню  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в составе соглас-
но приложению.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2017 № 162  

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых ДНю  
ПАМЯТИ О РОССИЯНАх, ИСПОЛНЯВшИх СЛуЖЕбНый 

ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕчЕСТВА

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Хасанов А.С. - начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск, 
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Белоущенко Н.И. - председатель офицерского собрания (по согласованию)
Бурыкина А.П. - председатель городского совета ветеранов войны и труда (по согласованию)
Войнов В.В. -директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)
Головкин В.А. - руководитель МКУ «Управление образования»
Грек С.Ю. - директор МБУК ДК
Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Занкин Р.С. - командир в/ч 2669 (по согласованию)
Захаренков С.Г. - председатель городского Совета ветеранов Афганистана (по согласованию)
Ильин А.В. - директор МБУ ДО «Центр «Патриот»
Кеуш М.М. - начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Клюев А.В.
Коновалов А.И.

- председатель союза ветеранов Вооруженных сил России (по согласованию)
- заместитель Председателя Совета депутатов 

Кочан А.С. - командир в/ч 51966 (по согласованию)
Макаров А.В. - начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно – спасательная академия ГПС МЧС 

России (по согласованию)
Пикалова И.С. -начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сафонова А.К.
Тиняков С.Е.

- председатель комитета солдатских матерей (по согласованию)
- председатель местной общественной организации  ветеранов боевых действий 
ЗАТО     г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Хлопяк А.П. - командир в/ч 3377 (по согласованию)
Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017                                          № 175
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.07.2008 № 1263п
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  на основании дополнительного со-

глашения № 5 от 16.12.2016 к договору управления (муниципальному контракту) общежитием, находя-
щимся  в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 28.07.2008  с МП «ЖКХ»,  дополнитель-
ного соглашения № 5 от 16.12.2016 к договору управления (муниципальному контракту) общежитиями, 
находящимися  в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 18.07.2008 с МП ГЖКУ,  руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 

№ 1263п «Об установлении размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, 
проживающих  в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»:

1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. До установления норматива накопления твердых коммунальных отходов и платы за обращение 

с твердыми коммунальными отходами, оказывать услугу и начислять плату за услугу по вывозу твердых 
бытовых отходов для нанимателей жилых помещений общежитий, находящихся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению, до-
полнительно к плате, установленной  в Приложении № 1.»

1.2. Дополнить постановление пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. С 1 января 2017 года применяются положения пункта 2 части 1  и пункта 1 части 2 статьи 154 

Жилищного кодекса Российской Федерации  о включении в состав платы за содержание жилого поме-
щения расходов  на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, которые  не учтены в размере платы за содержание и ремонт 
жилых помещений, установленных в  Приложении № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Дополнить постановление Приложением № 2, согласно Приложению  № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2015  № 2113 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 29.07.2008 № 1263п»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016  № 2182 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 29.07.2008 № 1263п».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения  через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2017  №  175

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 № 1263п

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, 
ВКЛючАющАЯ В СЕбЯ ПЛАТу ЗА уСЛуГИ И РАбОТы 
ПО уПРАВЛЕНИю, ОбСЛуЖИВАНИю, СОДЕРЖАНИю, 

ТЕКущЕМу РЕМОНТу И эКСПЛуАТАЦИИ ОбщЕЖИТИй, 
НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй, В МЕСЯЦ

№ 
п/п Адрес

Экономически обоснованная плата управляющей организации,  
для нанимателей жилых помещений муниципальных общежитий,
с НДС (руб./кв.м)

1 Ленина, 12а 129,09
2 Ленина, 45 89,19
3 Ленина, 49 81,50

4 Маяковского, 14 112,87

5 Свердлова, 52 58,64

6 Свердлова, 72 82,30
7 Ленина, 47 123,82
8 Маяковского, 12 199,44
9 Строительная, 27 134,80

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2017  №  175

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 № 1263п

ПЛАТА ЗА уСЛуГу ПО ВыВОЗу ТВЕРДых быТОВых 
ОТхОДОВ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 
ОбщЕЖИТИй, НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В МЕСЯЦ

№ 
п/п Адрес Плата за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, для нанимателей жилых по-

мещений муниципальных общежитий, с НДС (руб./кв.м)
1 Ленина, 12а 2,97
2 Ленина, 45 3,02
3 Ленина, 49 2,21
4 Маяковского, 14 2,89
5 Свердлова, 52 1,39
6 Свердлова, 72 4,93
7 Ленина, 47 1,92
8 Маяковского, 12 2,68
9 Строительная, 27 2,95

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                                         № 39И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ДуДАРЕВОй Е.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Дударевой Е.В. (ОГ-
РНИП 304245220300104, ИНН 245205020216), принимая во внимание заключение № 104 от 26.01.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Елене Викторовне Дударевой, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 40, 41 (согласно ка-
дастрового паспорта помещения), общей площадью 35,7 кв. метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 13, на срок 20 (двадцать) 
лет, для оказания парикмахерских услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Е.В. Дудареву о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Е.В. Дударевой 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 настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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 24:58:0804001:597 (граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 905 кв. м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал № 44, уч. 597, 
на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – 
для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 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 6 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 – 09 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 марта 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                                         № 40И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КОРОТКОВОй Е.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Коротковой Е.В. (ОГРНИП 316246800168802, ИНН 245200238794), принимая во внимание за-
ключение № 107 от 27.01.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Коротковой Елене Владимировне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 33 (по техническому 
паспорту) площадью 14,8 кв. метра нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23, пом. 61, для ока-
зания парикмахерских и косметических услуг, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Короткову Е.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ко-

ротковой Е.В. 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 настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ПАМЯТКА СТРАхОВАТЕЛю
по изменениям, внесенным в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного  страхования» (далее – Федеральный закон № 27-ФЗ) Фе-
деральным 

законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты….» с 01.01.2017
Порядок и сроки представления сведений персонифицированного учета:
1. Страхователь предоставляет в территориальные органы ПФР по месту регистрации сведения, предусмотрен-

ные п. 2 - 2.2 ст. 11, а именно:
Ежегодно до 1 марта - сведения о периодах работы, в том числе на соответствующих видах работ (форма СЗВ-

СТАЖ). При этом, дополнительно включена обязанность представления страхователем документов, подтверждающих 
право ЗЛ на досрочное назначение пенсии по старости).

Ежемесячно до 15 числа месяца -  сведения о факте работы (форма СЗВ-М).
В течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица -  межотчетная форма для досрочного 

назначения пенсии (форма СЗВ-СТАЖ, Тип сведений – Назначение пенсии).
2. Сведения, предусмотренные  п. 2.3 ст. 11 Закона № 27-Ф страхователь представляет в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах в органы ФНС:
не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, отчетность по страховым взно-

сам, в том числе в разрезе застрахованных лиц (форма – Расчет по страховым взносам).
3. Сведения, предусмотренные п. 2 - 2.3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ представляются в течение одного месяца:
 при ликвидации страхователя - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя) - со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
при реорганизации страхователя - юридического лица - со дня утверждения передаточного акта (разделитель-

ного баланса);
при прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося частной 

практикой, - одновременно с заявлением о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя.
4. В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у 

него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Внимание!
При предоставлении отчетности в органы ПФР должна быть соблюдена тождественность по составу застрахо-

ванных лиц в формах СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и Расчете по страховым взносам, предоставляемом ежеквартально в на-
логовые органы) 

Формы отчетности с 01.01.2017*
1. Форма ОДВ-1 - Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифици-

рованного) учета, которая форма сопровождает пакет документов указанных ниже форм.
2. Форма СЗВ-СТАЖ - Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудо-

вых отношениях (представляется, начиная с 01.01.2017).
3. Форма СЗВ-КОРР - Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахован-

ного лица (представляется с типом формы «КОРР» или «ОТМН» за периоды с 1998 по 2013 годы в случае, если страхо-
вателем за данные периоды отчетность была представлена, а с типом формы «ОСОБ» представляется на застрахован-
ное лицо, сведения по которому отсутствовали в отчетности, ранее представленной страхователем).

4. Форма СЗВ-ИСХ - Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, на-
численных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой 
стаж застрахованного лица за отчетные периоды до 2016 года включительно представляемая страхователями, кото-
рые за данные периоды отчетность в  органы ПФР не представляли).

5. Форма СЗВ-М – Сведения о факте работы застрахованного лица по трудовым договорам или договорам 
гражданско-правового характера. При отсутствии лиц, с которыми заключены указанные договоры, «нулевая» фор-
ма СЗВ-М не предоставляется.

Ответственность страхователей (ст. 17 Закона № 27-ФЗ)
1. За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недосто-

верных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

2. За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, к такому страхователю применяются финансовые санк-
ции в размере 1000 рублей.

В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию взыскание сумм фи-
нансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, производится территориальными органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации в судебном порядке.

Ответственность страхователей в соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Об ад-
министративных правонарушениях»

Непредставление в установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от представления в органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходи-
мых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, 
а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Срок исправления ошибок и несоответствий
При обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и (или) несоответствий между представлен-

ными сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации, уведомление об устране-
нии в течение пяти рабочих дней имеющихся расхождений вручается страхователю лично под расписку, направляет-
ся по почте заказным письмом или передается в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В слу-
чае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой день 
считая с даты отправления заказного письма.

Контроль за достоверностью сведений
В соответствии с ст. 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты….» контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисле-
ния) страховых взносов, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осу-
ществляется органами Пенсионного фонда РФ. При этом, уточненные расчеты по страховым взносам за периоды до 
01.01.2017 предоставляются в органы Пенсионного фонда РФ (ст. 23 указанного закона).

ОПфР по Красноярскому краю
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Приостановлена 
розничная Продажа 
сПиртосодержащей 

неПищевой Продукции 
с содержанием этилового 

сПирта более 28 %
Межрегиональное управление № 51 ФМБА России доводит до све-

дения жителей города, а также хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность на территории ЗАТО Железногорск, 
следующее:

С 27 января 2017 г. вступило в силу постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 
№ 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей не-
пищевой продукцией».

Постановлением на 60 суток введен запрет продажи спиртосодержа-
щей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 
% объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой 
алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 литра.

Действие постановления не распространяется на реализацию  сте-
клоомывающих жидкостей, нежидкой спиртсодержащей непищевой 
продукции, а также  спиртсодержащей непищевой продукции с ис-
пользованием укупорочных  средств, исключающих их пероральное  
потребление.

Межрегиональное управление № 51 ФМБА России информирует, 
что спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для 
применения в пищевых целях.

О фактах реализации спиртосодержащей непищевой продукции с 
содержанием этилового спирта более 28 % объема готовой продук-
ции просим сообщать по телефону Межрегионального управления № 
51 ФМБА России - 72-24-93.

арендаторам 
земелЬнЫХ участков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

уважаемЫе 
ПредПриниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на суб-
сидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных то-
варов, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых), включенным в 

следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство»;
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-

зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-

спортных средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического про-

ектирования; технических испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации до-

суга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства осуществляется по следующим видам оборудования: обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппа-
раты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых ключевой став-
ки Банка России, но не более 70 процентов от фактически произведен-
ных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявите-
лей, применяющих общую систему налогообложения) на уплату процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), но не 
более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, действовавшая 
на момент уплаты процентов по кредиту заявителем.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субси-
дии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства, размер субсидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях финансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства, размер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 
человек (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одно-
му заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более 
человек – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и бо-
лее человек, при условии привлечения ими инвестиций в основной ка-
питал (основные средства) более 10,0 млн. рублей – не более 3 000 000 
(Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финансо-
вого года.

Если период пользования кредитом выходит за пределы текущего фи-
нансового года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за 
заявителем сохраняется право на получение субсидии в следующем фи-
нансовом году (с учетом, предоставленной ранее субсидии) при усло-
вии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены средства 
на эти цели.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 
условий:

- кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом 
малого и среднего предпринимательства, является действующим на мо-
мент подачи документов заявителем и в соответствии с которым сумма 
привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;

- расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные заявите-
лем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 процентов от всей 
суммы процентов по кредиту;

- оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привле-
ченных в кредитных организациях, является новым, не было в употребле-
нии на момент его приобретения и с момента его выпуска прошло не бо-
лее трех лет;

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осущест-
вления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- субсидия на субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, определя-
ется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществля-

ются затраты, на:
а) строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-

ных зданий, строений, сооружений;
б) приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования;
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих-

ся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одно-
го работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, состав-
ляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного 
минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответ-
ствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для 
трудоспособного населения.

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

дни сПециалиста в 
общественной Приемной 

главЫ зато г.железногорск
фЕВРАЛь

8,22
14.00-17.00

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города 

АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

7,21
14.00-17.00

Вопросы землеполь-
зования 

ПАРУСОВА Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление имуще-
ством, землепользования и земле-
устройства» 

15,22
с 17.00

Вопросы по правам 
человека 

КОВАЛЁВ Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

6,13, 20,27
с 17.30 

Вопросы по правам 
ребёнка 

БУЛАВЧУК Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ре-
бёнка 

ПриглаШаем ПосетитЬ 
ярмарку!

Управление экономики и планирования приглашает жителей го-
родского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая 
будет проходить 11 февраля 2017 года с 10.00 до 15.00 на площа-
ди «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- лесные ягоды и орехи;
- соленые и сушеные грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки 

отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2017                                        № 164
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание   обращение ООО «Лифт-
Система», согласованное с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, обращение  филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по  Красноярскому  краю  
от  23.12.2016  № 24/ТО/35/22-6107,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1  «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания на-
казания в виде исправительных работ» дополнить строкой 36 следующего содержания:

«

36. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лифт-Система»

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, оф.17

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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Ночные новости».
0.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». 16+
2.05, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-

МОСЕ». 12+
4.10 «Контрольная закупка».

5.40 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) - «Белогорье» 
(Россия)». 0+

7.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН». 0+
9.20 Д/ф «Век чемпионов». 12+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.25, 12.55, 13.50, 15.55, 18.50, 

20.00 «Новости».
11.05, 18.30 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 16.00, 19.00, 5.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд». 

12+
14.00 «Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины». 0+
16.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «На-
поли» (Италия)». 0+

20.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».

20.25 «Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины».

22.10 «Наши в Турции». 12+
22.30 «Все на футбол!».
22.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)».

0.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Ростов» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия)».

2.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия)».

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.40 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.40 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «БОМЖ». 16+
3.15 «Судебный детектив». 16+
4.15 «Авиаторы». 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 12+

3.20 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости куль-

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Цвет времени. Караваджо».
13.00 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
16.35 Д/с «Мировые сокровища».
16.55 Д/ф «Константин Васильев. Человек 

с филином».
17.35 «Исторические концерты».
18.20 «К 80-летию Дома актера. Избран-

ные вечера. Галина Коновалова. 
Запись 2010 года».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ступени цивилизации».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курент-

зис (Пермь)».
23.50 «Худсовет».
1.20 Д/ф «Дом Искусств».
1.50 Д/ф «Лао-цзы».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.10 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 

Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.35, 5.05 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Где нахо-

дится нофелет?». 12+
17.00, 18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Хочу верить. Орден Розен-

крейцеров». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «10 самых... Несчастные браки 

с иностранцами». 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спор-

те». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 

12+
4.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 5.15 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 16+
14.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». 16+
3.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.00 Х/ф «Гусарская балла-
да». 12+

09.30 Х/ф».Женитьба Бальза-
минова». 12+

11.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми».

12.20 Х/ф «Светлая личность». 
12+

13.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
12+

15.30 Х/ф «Старые клячи». 
12+

18.00 Т/с «Тайны следствия». 
16+

23.00 Х/ф».Марш-бросок». 
12+

01.05 Х/ф».Блокпост». 16+
02.50 Х/ф «...по прозвищу 

«Зверь». 16+
04.30 Т/с «Тайны следствия». 

12+

6.00, 5.30 «100 великих». 16+
7.00 «Человечество. История всех 

нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖ-

КИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
14.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
1 6 . 0 0 ,  1 . 4 5  Х / ф  « Л О С -

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН на бис». 
16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
18.55 «Дорожные войны». 16+
20.30 «КВН». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+
3.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». 12+

5.00, 4.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР». 16+
2.10 «Странное дело». 16+

10.00 Т/c «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Мошенники». 12+
12.45 Х/ф «Возвращение». 

12+
14.40 Х/ф «Девятки». 16+
16.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
18.00 Т/c «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Мошенники». 12+
20.45 Х/ф «Возвращение». 

12+
22.40 Х/ф «Девятки». 16+
00.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
02.00 Т/c «Жуков». 12+
03.00 Х/ф «Мошенники». 12+
04.45 Х/ф «Возвращение». 

12+
06.40 Х/ф «Девятки». 16+
08.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+

9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+

10.15, 15.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+

10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+

12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+

13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+

14.30 «Наш спорт». 16+

14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+

15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+

16.50 «Открытый урок». 0+

17.05, 23.55 «Новости районов». 16+

17.20, 0.10 «Операция «Красота».

19.10 «Наша культура». 16+

19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». 16+

21.30 «Матч Чемпионата России по хоккею 

с мячом. Енисей-Водник». 16+

23.45 «Комментарии». 16+

2.20, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». 12+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». 12+
22.40, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
2.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». 12+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

05.00 «Фактор страха». 16+
07.30 «В теме». 16+
08.00 «Адская кухня». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!». 16+
12.55 «За живое!». 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.05 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
03.20 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
04.15 «Europa plus чарт». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+

9.10 «Место происшествия».

10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

16.00 «Открытая студия».

16.55 Д/ф «Моя советская молодость». 

12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

20.20, 21.10, 23.10Т/с «СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

0.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...». 

12+

1.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!». 

16+

4.15, 5.05 Т/с «ОСА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». 18+
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 

3». 18+
4.40 «ТНТ-Club». 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 

16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».. ТВ-шоу
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.05, 06.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики».. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
21.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
22.20 М/с «Клуб Винкс».
23.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
23.15 М/с «Королевская академия».
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
01.05 М/с «Томас и его друзья».
01.30 «Спокойной ночи, малыши!».
01.40 М/с «Смешарики».. Новые при-

ключения».
01.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
01.25 М/с «Время Йо-Кай».
01.45 М/с «Фиш и Чипс».
05.05 М/с «Я и мой робот».
06.35 «Ребятам о зверятах».
07.30 М/ф «Принцесса Лилифи».
08.40 М/с «Черепашка Лулу».
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.25 «Время пока-

жет». 16+
16.10 «Жди меня».
17.05 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Поле чудес». 16+
20.45 «Чемпионат мира по би-

атлону. Эстафета. Жен-
щины».

22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
0.20 «Вечерний Ургант». 16+
1.05 «Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми».
3.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ». 16+
5.25 «Контрольная закупка».

5.30 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА». 0+

7.20 «Обзор Лиги Европы». 12+
7.45 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Гигантский слалом. Женщины». 0+
8.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО». 16+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 18.05, 20.10, 0.50, 

2.05 «Новости».
11.05, 1.20 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.35, 20.15, 0.55, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «Наши в Турции». 12+
13.30 «Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины». 0+
16.05 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Вильярреал» (Испания) - «Рома» 
(Италия)». 0+

18.10 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Сент-Этьен» (Франция)». 0+

21.10 «Десятка!». 16+
21.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость как 

награда». 12+
22.00 «Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Али-
ны Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ» - детям».

1.40 «Все на футбол! Переходный пе-
риод».

2.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Палермо».

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.25 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.40 «ЧП. Расследование». 16+
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА». 16+
0.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ». 16+
3.05 «Судебный детектив». 16+
4.00 «Авиаторы». 12+
4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 12+

3.40 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и гла-

вы жизни целой...».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.45 «Сказки из глины и дерева».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии На-

ска».
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...».
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 

священник».
18.35 «К 80-летию Дома актера. Избран-

ные вечера. Маргарита Эскина. За-
пись 2006 года».

19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...».
22.25 «Линия жизни. Евгений Гришко-

вец».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

16+
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+
1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+
3.45 «Тайные знаки. Софья. Ведь-

ма всея Руси». 12+
4.45 «Тайные знаки. Анна Ио-

анновна. Заговоренная на 
одиночество». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница». 12+
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Несчастные браки 

с иностранцами». 16+
17.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «Розыгрыш». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Алексей Булдаков. Юбилейный 

вечер». 0+
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». 12+
0.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью». 12+
2.55 «Петровка, 38». 16+
3.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг». 12+
4.05 Д/ф «Закулисные войны в спор-

те». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 0.05, 4.40 «6 кадров». 16+

9.15 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 16+

17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

- 2». 16+

23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

- 2». 16+

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+

2.40 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.00 «Домашняя кухня». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.00 Х/ф «Марш-бросок». 

12+

09.55 Х/ф «Блокпост». 16+

11.35 Х/ф «...по прозвищу 

«Зверь». 16+

13.10 Х/ф «Побег». 16+

15.25 Х/ф «Брат - 2». 16+

18.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки».

00.25 Х/ф «Верные друзья».

02.20 Х/ф «Живет такой па-

рень».

04.10 «Тайны следствия». 

12+

6.00, 5.25 «100 великих». 16+
7.00 «Человечество. История 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 18.40 «Дорожные вой-

ны». 16+
11.35 Х/ф «ПОБЕГ». 12+
13.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-

ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДО-
ЖДЯ... ПЛОХАЯ ПОГО-
ДА». 12+

15.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». 16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

16+
0.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 

18+
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ». 0+

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Д/ф «Кто правит миром? 

«Подпольные»  хозяева пла-
неты и самые влиятельные 
тайные общества». 16+

21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». 16+
1.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». 16+

10.00 Т/c «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Когда я умира-

ла». 16+
12.55 Х/ф «Бешеные». 16+
14.30 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена». 16+
16.10 Х/ф «Ирландец». 16+
18.00 Т/c «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Когда я умира-

ла». 16+
20.55 Х/ф «Бешеные». 16+
22.30 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена». 16+
00.10 Х/ф «Ирландец». 16+
02.00 Т/c «Жуков». 12+
03.00 Х/ф «Когда я умира-

ла». 16+
04.55 Х/ф «Бешеные». 16+
06.30 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена». 16+
08.10 Х/ф «Ирландец». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов о хлебе 

насущном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ - 3». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 16+

6.00, 5.50 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». 12+
9.00, 13.30, 19.00, 23.20 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 

16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

16+
23.50 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ». 16+
2.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

16+
4.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 16+

05.15 «Фактор страха». 16+

07.30 «В теме». 16+

08.00 «Адская кухня». 16+

10.30 «В теме». 16+

11.00 «Беременна в 16». 16+

12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!». 16+

12.55 «За живое!». 16+

14.10 Т/с «КЛОН». 16+

16.05 «Адская кухня». 16+

17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «ЖИГОЛО». 18+

01.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

04.05 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+

9.10 «Место происшествия».

10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

13.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

14.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». 16+

15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

16.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

17.05 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 0.45Т/с «СЛЕД». 16+

1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 5.00, 5.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

18+
3.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.30 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+

10.00 «Ранние пташки».

12.00 «С добрым утром, малыши!».

12.25 «Пляс-класс».

12.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».

13.10 М/с «Рыцарь Майк».

14.15 «Битва фамилий».

14.40 М/с «Непоседа Зу».

15.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

16.10 М/с «Барбоскины».

17.00 «В мире животных».

17.20 М/с «Барбоскины».

19.00 «Универсум».

19.15 М/с «Барбоскины».

17.00 «Невозможное возможно».

17.15 М/с «Барбоскины».

18.20 М/с «Клуб Винкс».

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

19.15 М/с «Королевская академия».

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

21.05 М/с «Томас и его друзья».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «ТракТаун».

01.05 М/с «Я и мой робот».

02.35 «Ребятам о зверятах».

02.40 «Ералаш».

03.30 М/ф «Принцесса Лилифи в стране 

единорогов».

04.40 М/с «Черепашка Лулу».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Расторгуев. Па-

рень с нашего двора». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 16+
14.10 «Концерт Зары».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «Минута славы». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «ВA-БАНК». 16+
0.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». 16+
3.05 Х/ф «ЧЕ!». 16+
4.55 «Модный приговор».

5.25 Х/ф «НИНДЗЯ». 16+
7.00 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Ги-

гантский слалом. Мужчины». 0+
8.00 «Бобслей и скелетон. Чемпионат мира». 0+
8.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок». 16+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 13.40, 15.45, 16.45, 18.40, 23.20, 2.25 

«Новости».
11.05 «Все на Матч! События недели». 12+
11.25 Х/ф «УИЛЛ». 12+
13.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
13.45 «Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины». 0+
15.25 «Военные игры на старте». 12+
15.50 «Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд». Россия - Нидерланды».
16.55 «Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт».
18.50 «Футбол. Международный турнир «Ку-

бок Легенд - 2017». Звезды футбола 
- Россия».

19.45 «Художественная гимнастика. Кубок чем-
пионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы «ГАЗПРОМ» 
- детям».

20.45 «Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины».

22.20 «Художественная гимнастика. Кубок чем-
пионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы «ГАЗПРОМ» 
- детям». 0+

23.25 Д/ф «Емельяненко vs Митрион». 16+
23.55, 4.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
0.25 «Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Вул-

верхэмптон» - «Челси».
2.30 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Александр Бутенко против Абукара Ян-
диева. Бой за титул чемпиона в легком 
весе. Штефан Пютц против Рашида Юсу-
пова. Бой за титул чемпиона в полутя-
желом весе».

4.45 «Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. Артем 
Пашпорин против Джорджио Петро-
сяна». 16+

5.15 «Их нравы». 0+
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.25 «Международная пилора-

ма». 16+
0.20 Т/с «ФОРМАТ А4». 16+
2.55 «Судебный детектив». 16+
3.50 «Авиаторы». 12+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 

РЕБРО». 12+

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире».

08.50 «Вечные ценности».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Семейный альбом». 12+

11.00 «Вести».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+

14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...». 

12+

18.00 «Субботний вечер».

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». 12+

0.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». 12+

2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Библейский сюжет».

10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...».

11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут-

ного времени».

12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость».

13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».

13.55, 0.55 «Джозеф Каллейя в Москве».

14.55 Спектакль театра «Ленком» «ЖЕ-

НИТЬБА».

17.00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

17.30, 1.55 Д/с «История моды».

18.25 «Романтика романса».

19.20 «К 80-летию Дома актера. Избран-

ные вечера. Владимир Васильев. 

Запись 2011 года».

20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...».

21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».

22.30 «Белая студия».

23.10 Х/ф «ИЗМЕНА».

2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

12+

13.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+

17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+

19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». 16+

21.00 Х/ф «КТО Я?». 12+

23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

12+

1.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Мистика от-

ношений». 16+

5.45 «Марш-бросок». 12+

6.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА».

8.05 «АБВГДейка».

8.30 «Православная энциклопедия». 

6+

9.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

12+

10.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

11.30, 14.30, 23.40 «События».

11.45 «Большая семья».

13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...». 12+

17.00 «1 Art». 12+

17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+

17.30 «Сам за себя». 16+

18.00 Х/ф «ПЛАМЯ И ЦИТРОН». 12+

21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!». 16+

23.55 «Право голоса». 16+

3.05 «Территория страха». 16+

3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+

10.15 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ». 16+

13.45 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-

ВИ». 16+

17.30 «Домашняя кухня». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-

СЕМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.30 «Восточные жены». 16+

0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». 16+

2.55 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.00 «Домашняя кухня». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки».

09.15 Х/ф «Верные друзья».

11.00 Х/ф «Живет такой па-

рень».

12.45 Х/ф «Покровские во-

рота».

15.20 Х/ф «Жестокий романс». 

12+

18.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-

рика». 12+

00.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».

03.40 Х/ф «Собачье сердце».

06.10 Т/с «Тайны следствия». 

12+

6.00 «Мультфильмы». 0+
7.15 Х/ф «ФАНТОМАС». 12+
9.25 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». 12+
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
12+

13.30 «Дорожные войны». 
16+

14.30 «КВН на бис». 16+
15.00 «КВН». 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОГЕРОЙ». 0+
18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+
20.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

16+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 

18+
1.20 Х/ф «БРОНСОН». 18+
3.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

16+
5.05 «100 великих». 16+

5.00, 17.00, 2.20 «Территория за-

блуждений с Игорем Проко-

пенко». 16+

8.00 Х/ф «ОСКАР». 12+

9.55 «Минтранс». 16+

10.40 «Ремонт по-честному». 

16+

11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

12.30, 16.30 «Новости». 16+

12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». 16+

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+

0.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+

10.00 Т/c «Событие». 12+
11.00 Х/ф «Супернянь 2». 16+
12.40 Х/ф «Итальянский для 

начинающих». 16+
14.35 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». 12+
16.35 Х/ф «Север». 12+
18.00 Т/c «Событие». 12+
19.00 Х/ф «Супернянь 2». 16+
20.40 Х/ф «Итальянский для 

начинающих». 16+
22.35 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». 12+
00.35 Х/ф «Север». 12+
02.00 Т/c «Событие». 12+
03.00 Х/ф «Супернянь 2». 16+
04.40 Х/ф «Итальянский для 

начинающих». 16+
06.35 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». 12+
08.35 Х/ф «Север». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+

12.00 «Концерт В. Добрынина «Ни мину-

ты покоя».

14.00 «Наш спорт». 16+

14.15, 0.00 «Наша культура». 16+

14.30, 15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». 16+

15.30 «Операция «Красота».

16.45 «Наше здоровье». 16+

17.00 «Наш Красноярск». 16+

17.30, 1.45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 16+

18.45 «Закон и порядок». 16+

19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+

19.15 «Законодательная власть». 16+

19.30 «Полезная программа». 16+

19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в част-

ности». 16+

20.45 «Открытый урок». 0+

21.00, 3.45 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕН-

ТА». 16+

23.45 «Наша экономика». 16+

1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». 12+
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30, 3.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30». 

12+
13.25, 1.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-

КИ». 16+
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

16+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

12+
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 16+
5.30 «Музыка на канале». 16+

05.00 «В теме». 16+

05.30 «Europa plus чарт». 16+

06.30 «Адская кухня». 16+

09.00 «Борщ-шоу». 12+

09.30 «В теме». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Популярная правда: 

Тиндер-сюрприз». 16+

11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». 16+

22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ». 16+

00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

02.50 «В теме. Лучшее». 16+

03.15 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

04.00 «Starbook. Разборки с 

папарацци». 12+

6.20 «Мультфильмы». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40Т/с 

«СЛЕД». 16+

19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

22.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

23.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

0.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

1.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

2.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

3.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

4.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

5.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

6.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

7.30, 8.20, 9.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 
16+

9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН». 16+
3.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 

3: ЖАЖДА». 16+
4.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+

06.00 М/с «Лесные друзья».

07.05 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории».

07.55 «Пляс-класс».

08.00 «С добрым утром, малыши!».

08.30 М/с «Моланг».

09.05 «Детская утренняя почта».

09.30 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра».

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.45 М/с «Три кота».

12.30 «Король караоке».

13.00 М/с «Соник Бум».

15.00 М/с «Фиксики».

17.00 «Детский КВН».

17.45 М/с «Маша и Медведь».

18.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир».

19.15 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Гуппи и пузырики».

00.00 М/с «Ниндзяго».

03.00 М/с «Гадкий утёнок и Я».

04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 16+
13.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».

15.35 «Другой Андрей Мягков».
16.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Мужчины».
23.10 «Клуб Веселых и Находчи-

вых - 2017». 16+
1.30 «Тихий дом». Итоги Берлин-

ского кинофестиваля». 16+
2.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 

16+
3.50 «Модный приговор».

6.00, 9.00 «Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира». 0+

7.00 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Сла-
лом. Женщины». 0+

8.00 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко». 16+
8.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион». 16+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Федор Емельяненко против Мэтта Ми-
триона».

11.30, 14.30, 16.20, 1.10, 2.35 «Новости».
11.35 Д/ф «Второе дыхание». 16+
12.05 «Профессиональный бокс. Давид Аване-

сян против Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Эдриен Бронер про-
тив Эдриана Гранадоса». 16+

14.40 «Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины». 0+

16.25 «Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км».

17.30 «Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
Женщины».

18.20 «Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км».

19.40 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» («Краснодар»)».

22.05 «Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд - 2017». Финал».

23.10 «Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Блэк-
берн» - «Манчестер Юнайтед».

1.15 «Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Мэтта Ми-
триона». 16+

2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Фиорентина».

4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
5.40 «Художественная гимнастика. Гран-при». 

0+
7.35 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Сла-

лом. Мужчины». 0+
9.30 «Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд - 2017». Звезды футбола - Рос-
сия». 0+

5.00 «Их нравы». 0+
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Тоже люди». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА». 16+
2.10 «Поедем, поедим!». 0+
2.35 «Еда без правил». 0+
3.25 «Судебный детектив». 16+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИ-
ВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». 12+

7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». 12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗА-
ПАДОМ». 12+

1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...».

11.45 «Легенды кино. Вия Артмане».

12.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».

12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость».

13.20 «Кто там...».

13.50, 0.45 Д/ф «На краю земли рос-

сийской».

14.55 «Цвет времени».

15.10 «Что делать?».

15.55 «Пешком...».

16.25 «Библиотека приключений».

16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».

18.10, 1.55 «Искатели».

19.00 «К 80-летию Дома актера. Из-

бранные вечера. «Путь к причалу, 

или И Корабль плывет». Запись 

2007 года».

20.45 Х/ф «РУФЬ».

22.10 «Ближний круг Владимира Грам-

матикова».

23.05 «Международный фестиваль балета 

«Dance open».

2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

7.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.00 «Мультфильмы». 0+

8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+

15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

16+

19.00 Х/ф «ВИРУС». 16+

21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-

КАВОГО». 16+

23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». 16+

1.15 Х/ф «КТО Я?». 12+

3.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

12+

5.55 Х/ф «ИВАНОВЫ». 12+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». 12+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 0.10 «События».
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». 12+
14.30 «ММосковская неделя».
15.00 Х/ф «РИТА». 12+
17.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА». 12+
18.30, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.35, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». 16+
0.25 «Петровка, 38». 16+
0.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

3.35 Д/ф «Кто за нами следит?». 12+
4.10 «Мой герой». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 Х/ф «БОББИ». 16+

10.25 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-

ВИ». 16+

14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». 16+

18.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». 16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «Замуж за рубеж». 16+

0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

- 2». 16+

3.05 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.25 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». 12+

09.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

12.20 Х/ф» Собачье сердце».
14.55 Х/ф «Десять негритят». 

12+
17.40 Х/ф «Родня». 12+
19.25 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
21.10 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России».

23.00 Х/ф «Служебный ро-
ман».

01.55 Х/ф «Артистка». 12+
03.45 Х/ф «Будьте моим му-

жем». 12+
05.20 Х/ф «Благочестивая 

Марта».

6.00, 2.55 «100 великих». 16+

6.30 Х/ф «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 

МОЛОДЦА». 12+

7.40 «Мультфильмы». 0+

10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». 16+

13.30 «Дорожные войны». 

16+

14.00 «Советы». 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

23.00 Х/ф «БРОНСОН». 18+

0.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРО-

НУ». 18+

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». 16+

8.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+

6.50 Т/с «БОЕЦ». 16+

23.00 «Добров в эфире».

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/c «Событие». 12+
11.00 Х/ф «Мадам Нобель». 

12+
12.35 Х/ф «Вкус чудес». 12+
14.20 Х/ф «Красота по-

английски». 16+
16.15 Х/ф «Лионцы». 16+
18.00 Т/c «Событие». 12+
19.00 Х/ф «Мадам Нобель». 

12+
20.35 Х/ф «Вкус чудес». 12+
22.20 Х/ф «Красота по-

английски». 16+
00.15 Х/ф «Лионцы». 16+
02.00 Т/c «Событие». 12+
03.00 Х/ф «Мадам Нобель». 

12+
04.35 Х/ф «Вкус чудес». 12+
06.20 Х/ф «Красота по-

английски». 16+
08.15 Х/ф «Лионцы». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+

7.30 «Новости». 16+

9.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». 16+

11.00 «Закон и порядок». 16+

11.15 «Наш Красноярск». 16+

11.45 «Законодательная власть». 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+

15.55, 17.20 «Операция «Красота».

16.00 Д/ф «Валентина Толкунова. Голос 

русской души». 16+

17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+

17.30, 1.45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 16+

18.30 «Наше здоровье». 16+

18.45 «Наша культура». 16+

19.00, 23.30 «Итоги». 16+

19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в част-

ности». 16+

20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+

20.45 «Маэстро». 16+

21.00 «Матч Чемпионата России по хоккею 

с мячом. Енисей - Волга». 16+

0.00 «Открытый урок». 0+

3.45 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 16+

6.00, 5.20 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Барбоскины». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 15.45 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.00 «Взвешенные люди». 16+
12.00, 1.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 

0+
13.55, 3.35 Х/ф «ВАСАБИ». 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

12+
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». 

12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 12+
23.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 

2». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

05.00 «Популярная правда: 

французский поцелуй». 

16+

05.30 «В теме. Лучшее». 16+

06.00 «Адская кухня». 16+

08.35 «Europa plus чарт». 16+

09.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ-шоу». 12+

11.00 «Папа попал». 12+

22.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ». 16+

00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

03.20 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

04.00 «Starbook. Больше не 

модель 16+

10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 0+

11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+

12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...». 

12+

14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+

16.15 Х/ф «НАСТЯ». 16+

18.00 «Главное».

19.30 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

20.25 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

21.20 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

22.20 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

23.15 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

0.10 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

1.05 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

2.05 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

3.00, 3.55, 4.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 
16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее».
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». 12+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

16+
4.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ». 16+
5.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Лесные друзья».

07.05 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории».

07.55 «Пляс-класс».

08.00 «С добрым утром, малыши!».

08.30 М/с «Моланг».

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить».

09.30 М/с «Ангел Бэби».

10.25 «Школа Аркадия Паровозова».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.45 М/с «Фиксики».

12.45 «Высокая кухня».

13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Леген-

ды вечнозёленого леса».

14.10 М/с «Свинка Пеппа».

15.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».

17.30 М/с «Лунтик и его друзья».

19.10 М/с «Дружба - это чудо».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Щенячий патруль».

00.00 М/с «Зиг и Шарко».

03.00 М/с «Гадкий утёнок и Я».

04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна».



35
Город и горожане/№6/9 февраля 2017

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

криминал

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
По решению Верховного суда РФ, тайная 
аудиозапись разговора отныне может 
использоваться как доказательство       
в судебном заседании.

Д
о января 2017 года судебной практики, где дик-
тофонная запись играла бы ключевую роль, прак-
тически не было. аудиозаписи, произведенные без 
согласия собеседника, в качестве доказательства 

судами не принимались. в том числе и от сотрудников по-
лиции, проводивших оперативно-разыскные мероприятия. 
Это считалось вмешательством в частную жизнь. Конечно, 
звуковые записи и ранее приобщались к судебным делам, 
но только как возможное доказательство, а не полноценное. 
Причем гражданину следовало подтвердить, что голос при-
надлежит определенному человеку, а также указать время 
и место, где происходил разговор.

Теперь же не возбраняется записывать важные пере-
говоры по телефону без разрешения собеседников. Под 
работающие микрофоны можно даже давать в долг, и за-
пись в случае конфликта станет доказательством не хуже 
бумажной расписки. 

Кроме того, диктофонная запись подтвердит в суде сле-
дующие факты: выдачу денег взаймы, словесное оскорбле-
ние, угрозу, признание долга, черную заработную плату, 
вымогательство взятки.

Другое дело, что аудиозапись, как и любое доказатель-
ство, можно подделать.

С
ообщение о случившем-
ся на улице Энтузиастов 
в садах №20 поступило на 
пульт центрального пун-

кта пожарной связи в 8.20. Когда 
подразделения прибыли на место, 
строение уже пылало, огонь угро-

жал и соседним домам. Площадь 
пожара составила 48 кв.м, сгорели 
дом и баня. Погибших и травмиро-
ванных не было.

Причина произошедшего и сум-
ма материального ущерба уста-
навливаются.

29 января один из жителей 
Железногорска в паблике 
«ГиГ» «ВКонтакте» 
попросил откликнуться 
возможных очевидцев 
нападения неизвестного 
мужчины ранним утром  
на его жену. Спустя почти 
две недели личность 
злоумышленника установить 
так и не удалось.

И
нциДенТ произошел в 7 утра 
27 января в районе домов 20 
и 22 по Свердлова, сообщил в 
соцсетях александр Широков. 

Дорогу его супруге, которая шла в это 
время на работу, внезапно преградил 
незнакомец. он ударил женщину в грудь 
ногой и, угрожая ножом, хотел увести ее 
с собой. а чтобы жертва не вздумала 
кричать, стал закрывать ей рот ладонью. 

Эту сцену увидели немногочисленные 
прохожие, они-то и вмешались в проис-
ходящее. но злоумышленник заявил им, 
что всего лишь выясняет отношения со 
своей подругой, которая, мол, ему из-
менила. Пострадавшую он отпустил, а 
сам спокойно удалился в сторону пар-
ка. Как можно было понять из сообще-
ния Широкова, напавшего на его жену 
человека не нашли, именно поэтому он 
просил помощи у возможных очевидцев, 
а также предупреждал жителей города о 
неадекватном типе, нападающем в цен-
тре города на женщин.

Газета обратилась за комментария-
ми в УМвД.

Там подтвердили, что жительница 
города обратилась в дежурную часть 
утром 27 января. С ее слов правоохра-
нители составили ориентировку и от-
правили на место происшествия поли-

цейских. но найти похожего по описа-
нию мужчину не смогли.

- Приметы в ориентировке слишком 
общие, - объяснила «ГиГ» оксана За-
бродская, представитель пресс-службы 
УМвД. - Женщина перепугалась и не 
смогла запомнить подробности внеш-
него вида нападавшего.

Пользователи соцсетей сразу стали 
припоминать подобные эпизоды, про-
исходившие в разное время в разных 
частях города. Уж не маньяк ли завел-
ся в Железногорске, нападающий на 
женщин? однако полицейские утверж-
дают, что случай 27 января был един-
ственным. Этого гражданина до сих пор 
ищут, заверили в УМвД. решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. а 
это уже совсем другие усилия, что будут 
приложены правоохранителями в рам-
ках расследования инцидента.

Э
То СлУчилоСь 25 
декабря 2016 года 
во дворе по восточ-
ной, 7. Мужчина, ря-

дом с которым был его при-
ятель, на глазах у прохожих 
несколько раз ударил ножом 
собаку. неравнодушная го-
рожанка попыталась засту-
питься за несчастного пса, 
но один из живодеров стал 
угрожать женщине ножом. 
Услышав о вызове стражей 
порядка, садисты бросили 
свою жертву и ушли в подъ-
езд. Спустя некоторое время 
полицейские задержали при-
частного к происшествию. 
Это оказалось несложно. Как 
рассказывали потом очевид-
цы, собаку начали истязать 
еще в квартире, и занима-
лись этим двое мужчин. но 
каким-то образом животное 
вырвалось и убежало на ули-

цу. весь подъезд был залит 
кровью, сообщали подроб-
ности железногорцы в соц-
сетях. Хозяин пса, 41-летний 
мужчина, потом объяснил 
мотивы своего поступка: 
уход за четвероногим стал 
ему в тягость, и таким спо-
собом он решил избавиться 
от обузы.

на теле животного ветери-
нары обнаружили страшные 
травмы и более 10 ножевых 
ранений. врачи пытались 
спасти собаку, но, несмотря 
на все усилия, она умерла. 

Спустя месяц полицей-
ские возбудили уголовное 
дело, но почему-то в от-
ношении одного участника 
преступления - хозяина пса. 
Самое ужасное, живодеру в 
худшем случае грозит всего 
лишь арест на срок до шести 
месяцев.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
С 17 января 2017 года не выходит на связь 
с родственниками Заречный Владислав 
Антонович, до настоящего времени его 
местонахождение не установлено.

З
аречный владислав антонович, дата рожде-
ния 15.11.1971, уроженец Украинской ССр, за-
регистрирован по адресу: ЗаТо г.Железногорск, 
п.Подгорный, ул. боровая, 17а. 

Приметы: на вид 45 лет, рост 170 см, плотного телосло-
жения, тип лица европейский, лоб высокий, глаза серые, 
нос большой, прямой, волосы прямые светло-русые, раз-
мер обуви 42. одет по сезону.

Может передвигаться на автомобиле марки «Тойота 
Функарго» 2003 года выпуска серого цвета, гос. номер 
е097Кр/124.

Полиция просит железногорцев, располагающих какой-
либо информацией в отношении разыскиваемого лица, 
сообщить в дежурную часть по ул. Ленина, 67а. Теле-
фоны 76-58-33, 74-58-58 или 02.

НИ ПРОЕхАТЬ - НИ ПРОйТИ
5 февраля сгорел садовый дом     
в садоводческом товариществе 
№20 (за КПП-1).
Как и во многих подобных 
случаях, спецтехнике пришлось 
пробираться к месту пожара    
по не чищенным от снега улицам.

ПРОПАЛА СОбАКА

ПРИМЕТЫ СЛИШКОМ ОбЩИЕ

Полицейские возбудили уголовное дело       
по факту жестокого обращения               
с животным. Правоохранительные   
органы нечасто вмешиваются в подобные 
ситуации, но этот случай выходит         
за все рамки. Что же произошло?
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- Я находился в Афганистане с  марта 1986-го по фев-
раль 1988 года, - рассказывает Анатолий Михайлович. 
- Участвовал в тринадцати боевых операциях. К моей 
гордости, не потерял убитыми ни одного солдата, ни 
одного советского офицера. Сам был дважды контужен. 
Один раз получил огнестрельное ранение. Первое ра-
нение произошло в самой первой своей операции, на 
одиннадцатый день после прибытия в дивизию. Стояли 
под Кабулом, операция проводилась в Хосте, там и по-
лучил тяжелую контузию. Кстати сказать, моя крайняя 
(последняя не принято говорить) операция также про-
ходила в районе Хоста - началась в ноябре 87-го года и 
закончилась в январе 1988 года. 

В той операции Анатолия Михайловича третий раз ра-
нило, хотя он и не должен был идти. Знал: замена уже 
найдена, готовился отправиться домой. Но прибыл новый 
советник командира дивизии, и для участия в операции 
для сопровождения командования выбрали самого опыт-

ного, то есть Воронова. 
- Мне было страшно, - признался 

он. - Какое-то предчувствие, навер-
ное. И не зря: легкое ранение полу-
чил все-таки. 

Анатолий Воронов долгое время 
работает старшим воспитателем в 
кадетском корпусе, часто встреча-
ется со школьниками. 

- Не так давно один из подростков 
задал такой вопрос: «А вас совесть 
не мучает? Вы же воевали в афган-
ской армии против советской?», - 
усмехается Воронов. - Они уже не 
знают, что Советская армия воева-
ла на стороне афганской по просьбе 
афганского правительства, не знают, 
как это все начиналось. Опоздай мы 
с вводом войск на месяц-полтора, 
там, на самой нашей границе, были 
бы американцы. 30 лет прошло, а 
сейчас от чего мы ушли в свое вре-
мя, к тому и вернулись.

Подготовила Елена НАУМОВА

28 лет назад, 15 февраля 
1989 года, последние 
советские войска 
покинули Афганистан. 
Долгое время эта дата 
не имела официального 
статуса: ни власти, ни 
воины-интернационалисты 
не любят говорить         
о войне. За 10 лет          
в боевых действиях 
приняли участие      
свыше 650 тысяч 
военнослужащих            
и еще около 200 тысяч 
вольнонаемных граждан 
СССР. Потери советских 
войск составили           
по самым скромным 
подсчетам 15 тысяч 
человек. Более 200 тысяч 
представили                  
к государственным 
наградам, в том числе  
11 тысяч - посмертно.  
И вот с 2011 года          
в День памяти воина-
интернационалиста     
мы чтим ветеранов всех 
локальных войн              
и вооруженных 
конфликтов. И, наверное, 
не так уж и важно,   
кто и где воевал.    
Важно боевое братство, 
объединившее воинов   
уже много лет      
спустя после войны.      
И у каждого она своя.

АфгАн

биогрАфии из полдюжины строк

Анатолий ВОРОНОВ был 
военным советником за-
местителя командира 
8-й пехотной дивизии 
республики Афгани-
стан. Награжден ор-
денами Красной Звез-
ды, «За службу Роди-
не в Вооруженных Си-
лах СССР» 3 степени, 

афганским орденом 
«Слава», медалями «От 

благодарного афганско-
го народа» и «За ратную 

доблесть». Это только за 
Афганистан, не считая юби-

лейных и памятных наград.

«Вас соВесть не мучает?»
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Подготовила Елена НАУМОВА

- Алексей, вы оканчивали Ом-
ское военное училище в 1982 
году, тогда уже предполагали, 
что можете попасть в Афгани-
стан?

- Не предполагал, хотя об этом 
тогда уже много говорили, но когда 
предложили, не отказался. А такое 
уже было редкостью. Большинство 
старалось правдами-неправдами 
Афгана избежать.

- Почему согласились?
- Бесшабашный был.
- Сейчас ваше решение могло 

быть иным?

- Да и сейчас бы, наверное, так 
сделал. А зачем идти в профессию, 
если ты потом откажешься испол-
нять свои прямые обязанности? 
В Кандагаре служил с 1985-го по 
1987-й в рейдовом батальоне, по-
том последние семь месяцев - ко-
мандиром роты охраны штаба в 
Лашкаргахе. Сразу по приезде меня 
предупредили: о возвращении мо-
жешь забыть. Нереально.

- Но все же выжить удалось.
- Мне очень повезло. Среди того, 

что взрывалось, стреляло и лета-
ло, я поверил: Бог или та сила, что 

люди называют Богом, действи-
тельно есть. За два года пять раз 
должен был погибнуть. Но в по-
следний момент (не от меня это 

зависело) всегда что-то 
случалось, шел другой 
человек и… погибал. Или 
вертолет, на который, 
несмотря на мои угово-
ры, меня не взяли, взор-
вался.

- О каких эпизодах 
вашей военной жизни 
вспоминаете чаще все-
го? Возможно, потери, 
которые до сих пор не 
дают покоя?

- Самое больное, на-
верное, воспоминание - 
из Югославии, где я во 
время миротворческой 
миссии потерял лучшего 
друга. Мы служили вме-
сте, дружили семьями 
и уехали в Югославию 
вместе. Он подорвался, 
и я потом сопровождал 

его из Сараево к 
месту захороне-
ния 9 суток. Вик-
тор Сливный был за-
мечательный человек, 
таких людей больше не 
встречал.

- Сегодня ветераны ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов собрались в боевое 
братство. Нужны сегодня такие 
объединения?

- Думаю, нужны хотя бы для того, 
чтобы подрастающее поколение и 
власть имущие нас никогда не за-
бывали. Мы отдавали свои жизни 
и здоровье за Родину, по приказу 
государства, и лишний раз напом-
нить о себе необходимо. На самом 
деле, в мирное, казалось бы, вре-
мя напряжение чувствуется каждый 
день - и извне, и внутри. Такое ощу-
щение, что спичку поднеси - и все 
вспыхнет. И «груз 200» по-прежнему 
привозят. А пацаны все равно идут на 
войну. Потому что любой мальчиш-
ка в душе - воин, защитник. А чтобы 

рассказать, что такое патриотизм, 
любовь к Родине,  надо вернуть 
военно-патриотическое воспита-
ние в школы, как это было у нас. Не 
только сборка-разборка автомата, 
но и живая история, не из учебни-
ка, а от тех людей, которые знают 
запах войны. Сейчас, когда ветера-
нов Великой Отечественной оста-
лось мало и многие уже в тяжелом 
состоянии, возможно, пришло наше 
время - ветеранов локальных войн. 
Самое главное - объяснить, для чего 
это надо. Чтобы каждый ребенок по-
нимал: защищая свою Родину, он 
защищает свою семью, дом, в ко-
тором живет, школу. И свою стра-
ну, наконец.

- В первой чечен-
ской кампании мне 
не довелось уча-
ствовать - как раз 
поступал в воен-
ную академию. На 
руках, правда, у 
меня уже было офи-

церское удостовере-
ние, выписанное на 

другую фамилию (в то 
время это была обычная 

практика), но как слушате-

ля академии воевать все же не от-
правили. Так что в Чечню я попал 
во вторую кампанию. Наша зона 
действий - Шалинский район, полк 
располагался в Мескер-Юрте. Го-
род Шали и сейчас мелькает в но-
востях, хоть и называется мирным: 
то одного боевика задержали, то 
группу обезвредили. А тогда едешь 
по «зеленке» - и не знаешь, откуда 
стрелять начнут. Так местные на нас 
смотрели, будто нож в спину готовы 
воткнуть в любую секунду. 

В Дуба-Юрте от полка, в ко-
тором служил Гусев, был блок-
пост - у подножия Аргунского 
ущелья, где проходили самые 
ожесточенные бои. Больших 
столкновений, вспоминает Ан-
дрей Борисович, во вторую че-
ченскую уже почти не возника-
ло, только единичные нападе-
ния. Пункт несколько раз попа-
дал под обстрел. За время этой 
кампании полк потерял двух че-
ловек. Одного убил снайпер, а 
другой подорвался на гранате 
во время нападения боевиков. 

- Основными нашими задачами 
были охрана и поддержание по-
рядка в населенных пунктах, со-
провождение передвижения во-
инских колонн и грузов. Каждое 
сопровождение являлось бое-
вым выходом, по сути операци-
ей. В бэтээрах никто уже не ез-
дил, сидели сверху, это давало 
хоть какой-то шанс выжить при 
любом инциденте или подрыве. 
Иначе - все, стопроцентная ги-
бель. Подрывную войну хорошо 
организовали боевики. 

Да и сейчас можно увидеть по 
ТВ - что в Чечне, что еще раньше в 
Афганистане, а теперь и в Сирии - 
та же минная война: ничего нельзя 
трогать, погибнуть можно от чего 
угодно, просто взяв в руки самый 
обычный предмет. Аналогии напра-
шиваются сами собой. Такое ощу-
щение, что те же самые инструк-
торы готовят террористов, как по 
учебнику. 

Алексей СОБОЛЕВ - кадровый военный в отстав-
ке. Службу оставил в 1994 году. Прошел Афгани-
стан (1985-1987), участвовал в миротворческой 
миссии Организации Объединенных Наций в 
Югославии (1993), а затем стал свидетелем че-
ченских событий (2000). Ездил в Грозный с мис-
сией по восстановлению республики. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью ООН «На 
службе мира».

Андрей ГУСЕВ служил в Чечне в 2001-2002 годах. 

«все та же минная война»

«я Пять раз должен был умереть»
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! 
Идея вспомнить 
кулинарные 
символы 
советской эпохи 
пришлась 
читателям 
по вкусу. 
Что ж, тогда 
продолжим! 
Уверена, что 
кроме знакомого 
и любимого блюда 
вы сможете 
найти и что-то 
неожиданное.

кулинарный техникум

КюфтА бОзбАш (АйзЕрбАйджАНсКий)
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г баранины, 3 ст.л. риса, 2-3 картофелины, 1 поми-

дор, 1 луковица, полстакана нута, сушеная мята, куркума, 
соль, алыча сушеная.

ГОТОВИМ:
Заранее замочить горох, потом отварить горох и рис. Мясо 

провернуть в фарш вместе с алычой и луком, добавить туда 
рис. Скатать большие фрикадельки и положить их в кипяток. 
Когда всплывут - уменьшить огонь. Варить 40 минут. Доба-
вить картофель и варить на небольшом огне, положить полу-
сваренный горох, целый помидор, куркуму. Когда картофель 
сварится, выключить суп, посолить и поперчить. При подаче 
посыпать сушеной мятой.

ЛитОВсКий бОрщ с УшКАМи
ПОНАДОБИТСЯ:
Сахарная косточка для бульона, 2 л грибного бульона, 

2 средних свеклы, 2 луковицы, 2 морковки, корень петруш-
ки, 1 ст.л. уксуса, лавровый лист, соль и перец. Для ушек - 
2 ст. муки, 1 яйцо, 3-4 ст.л. воды, полгорсти сухих грибов 
плюс 2-3 гриба для бульона, сливочное масло, 1 луковица, 
перец и соль.

ГОТОВИМ:
Сварить бульон с луком и морковью, корнем петрушки, 

лавровым листом и душистым перцем. За 40 минут до кон-
ца варки добавить свеклу соломкой, уксус. Замоченные гри-
бы пропустить через мясорубку, насыпать к ним обжарен-
ный лук и зелень. Сварить грибной бульон. Из муки и яйца 

замесить тесто, слепить пельмени с грибной начинкой. Бу-
льон со свеклой процедить и смешать с грибным отваром. 
Положить в горячий суп ушки и поварить пару минут. Пода-
вать с зеленью.

ЛАтВийсКий пиВНОй
ПОНАДОБИТСЯ:
500 мл пива, 100 г сахара, 1 яйцо, тмин, соль.
ГОТОВИМ:
Пиво вскипятить с тмином. Сахар растереть с желтком, 

развести холодным пивом и вылить все в горячее пиво, по-
мешивая. Поставить на огонь, подогреть, но не доводить до 
кипения. Подавать с гренками.

ЭстОНсКий МОЛОчНО-рыбНый
ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг трески, 1 л молока, 1,25 л воды, немного нарезанно-

го картофеля, 1 луковица, 2 ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. 
муки, 1 ст.л. нарубленного укропа, соль.

ГОТОВИМ:
Рыбу сварить и вынуть. В отвар положить картофель, лук, 

петрушку, посолить и варить еще 10-15 минут. Молоко раз-
вести водой, размешать в нем муку и ввести в бульон с ово-
щами. Когда картофель будет готов, положить рыбное филе, 
добавить укроп, масло и еще прогреть 2 минуты. Снять с огня, 
закрыть крышкой и выдержать 3-5 минут.

ЛАГМАН из КирГизии
ПОНАДОБИТСЯ:
150 г говядины, 2 ст.л. сливочного масла, 100 г муки, поло-

вину луковицы, 10 г томат-пюре, 80 г редьки, 2 зубка чеснока, 
2 г соды, 1 ст.л. уксуса (3%), перец, зелень, соль.

ГОТОВИМ:
Из муки и небольшого количества воды замесить пресное 

тесто, нарезать домашнюю лапшу. Мясо небольшими кусоч-
ками обжарить до корочки, добавить лук и редьку, еще об-
жарить. Добавить перец и соль. В поджарку положить томат-
пюре, рубленый чеснок, влить бульон. При подаче подогре-
тую лапшу залить соусом.

НАхУдшУрАК тАджиКсКий
ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг баранины, 500 г моркови, 2 головки лука, 2 ст. нута, 

полстакана рубленой кинзы, перец красный и соль.
ГОТОВИМ:
Мясо вместе с косточками крупно порубить, залить во-

дой, довести до кипения, сварить. Горох предваритель-

но замочить. К мясу добавить морковь и 200 г лука. За 
20-25 минут до готовности мяса добавить клубни карто-
феля. Затем мясо, морковь и картофель вынуть. Мясо и 
морковь нарезать брусочками, картофель - дольками. В 
бульоне отварить горох. За несколько минут до готов-
ности бульон посолить, поперчить. Бульон процедить. 
Горох соединить с мясом и овощами, прогреть. Пода-
вать с оставшимся луком, красным перцем и рубленой 
зеленью. 

АрМяНсКий спАс
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г мацуна, 3-4 ст.л. сметаны, 0,5 ст. булгура, 1 яйцо, 

3  ст.л. муки, соль, пучок кинзы, пучок мяты. Для заправки - 
2 луковицы, 3 ст.л. топленого масла, щепотка острого крас-
ного перца.

ГОТОВИМ:
Из булгура сварить мягкую кашу. Муку взбить с яйцом, 

а сметану с мацуном, добавить мучную смесь и разме-
шать до однородного состояния. Положить готовую кру-
пу и довести до средней консистенции. Нагревать на 
небольшом огне, постоянно помешивая венчиком, что-
бы не свернулся. Как только суп закипит, огонь убавить 
и готовить еще 15-20 минут. На горячем масле поджа-
рить мелко нарезанный лук и добавить красный острый 
перец. Горячий спас разлить по тарелкам, полить мас-
ляной заправкой, посыпать мелко нарезанной зеленью 
мяты и кинзы.
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Ответы на сканворд №5
По Горизонтали: Запонка. Озимь. Ложбина. Высадка. Лежбище. 
Коре. Ночник. Клюка. Этил. Лезвие. Аграф. Сиг. Опоек. Рэкет. 
Бацилла. Оляпка. Дебил. Рога. Томы. Визит. Гермес. Тени. Лото. 
Инвентарь. Сектант. Титр. Просо. Пруд. Оперетта. Аммиак.

По вертикали: Брокколи. Обрат. Измор. Один. Акциз. Прикрытие. 
ИЗО. Оглавление. Пьер. Красавица. Спячка. Обет. Амбра. Дизель. 
Дети. Толпа. Опахало. Эфир. ГОСТ. Эколог. Ерунда. Кизяк. Ерик. 
Балл. Ящур. Степ. Мера. Кали. Кобе. Конфета. Геба. Светлячок.
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КаКая там тишина!
Большая Орешная нахо-

дится в Манском районе 
Красноярского края в трех 
километрах от села Ореш-
ное. Это вторая по величине 
пещера России. Но не толь-
ко размеры делают ее такой 
популярной. До Орешной 
можно добраться по авто-
мобильным дорогам, к тому 

же она очень проста в про-
хождении - не требует спе-
циальной подготовки или 
снаряжения. Температура и 
влажность там постоянные и 
не зависят от времени года 
или погоды за окном - всег-
да около 3-5 градусов выше 
нуля и 95-процентная влаж-
ность. Поэтому поток тури-
стов не иссякает ни зимой, 

ни летом. По последним дан-
ным, общая протяженность 
ходов в Большой Орешной 
- 58 километров. И это не 
окончательная цифра - изу-
чение пещеры продолжает-
ся до сих пор. Она не про-
сто огромная, но еще и очень 
разветвленная и запутанная. 
Настоящий лабиринт!

- Было дело, плутал, 
- признается Антон. - 
Первые разы страшно! 
Думаешь, вроде уже 
был здесь, и понима-
ешь, что ходишь круга-
ми. При этом слышишь 
голоса приятелей, но не 
можешь понять, с ка-
кой они стороны, - звук 
в пещере преломляется 
по-особенному, может 
приходить совсем не от-
туда! Поэтому бесполез-
но и само-
му кри-

чать. Тогда я говорил себе: 
«Спокойно! Думай». В таких 
ситуациях нужно взять себя в 
руки, выровнять дыхание, на-
прячь память - и выход сразу 
найдется.

Вход в пещеру расположен 
на склоне горы в 400 метрах 
от дороги. Правда, прежде 
чем до него добраться, при-

дется доста-
точно высо-

ко поднять-
ся по крутой 

тропинке. Затем 
вы попадете в про-

сторный грот, где мож-
но стоять в полный рост, 
дальше последуют несколько 
небольших лабиринтов - эта 
часть пещеры была известна 
в начале прошлого века. Но в 
1969 году двое красноярцев 
обнаружили ход, ведущий, 
как оказалось, на многие 
километры вглубь массива. 
Так вот, самое интересное 
начинается именно за этим 
лазом, который в народе на-
зывают «сквозняком». И что-
бы продолжить путешествие, 
нужно проползти около 2,5 
метров по узкому туннелю. 
Еще и не всякий туда про-
тиснется!

- Проползаешь, выбира-
ешься с той стороны - и 
словно оказываешься в дру-
гом мире, - рассказыва-
ет Федюкович. - В пещеру 
не проникают свет и ветер, 
всегда сыро и слякотно. Но 
суть не в этом. Какая там 
тишина! Иногда сядешь, вы-

ключишь фонарик и слуша-
ешь. Аж в ушах звенит - ни 
звука! Никакого фонового 
шума, как в городе. Даже 
дома у вас за окном машины, 
за стеной соседи, на кухне 
холодильник. А тут - мертвая, 
абсолютная тишина.

Выбраться на сВоих 
дВоих

Пещера представляет со-
бой разветвленную систе-
му горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных ходов 
и имеет сложную ячеистую 
форму. Значительную часть 
можно пройти без специ-
ального снаряжения, однако 
в некоторые места без ве-
ревки не попасть - особенно 
если речь о сильном пере-
паде высот. Глубина Боль-
шой Орешной - 215 метров. 
Узкие лазы выводят к про-

сторным гротам, в массиве 
несколько ручьев, которые 
стекают в подземные озера. 
Федюкович даже доходил до 
одного из них - правда, уже 
давно. Группы в такую даль 
не водит - слишком трудно и 
долго добираться. Туристи-
ческие маршруты составля-

ются таким образом, чтобы 
и новичкам не очень тяже-
ло пришлось, и бывалые 
не заскучали. Но главное, 
все должны выбраться из 
пещеры на своих двоих 
и не сильно уставшими, 
ведь потом еще предсто-
ит спуск с горы.

- У меня обязательно 
есть регламент по вре-
мени - 4, максимум 4,5 
часа, - говорит Федюко-
вич. - Один раз я совер-
шил большую ошибку, 
нарушил свое же пра-
вило. И мы прошли не-

много дальше, чем собира-
лись, пробыли в недрах горы 
на час дольше. В итоге одна 
девочка еле дошла до выхо-
да - с трудом волочила ноги 
и больше всего на свете хо-
тела лечь поспать.

Покорение пещер - боль-
шой физический труд, уве-
ряет Антон. Мало где мож-
но передвигаться в полный 
рост, время от времени при-
ходится ползти на карачках, 
а то и вовсе на животе. На 
волю выходишь весь гряз-
ный. Для людей неподго-
товленных это очень тяжело. 
Поэтому лучше не затевать 
с первого раза длительные 
походы. Хотя, чтобы увидеть 
Большую Орешную во всей 
красе, стоит провести в ней 
несколько суток.

осторожно: 
бессознательность

Непроглядная темнота, 
замкнутое пространство, 
свод земли над головой - все 
это давит на психику. У неко-
торых даже слезы и истерики 

Есть люди, которые и дня не могут 
прожить, чтобы не забраться на какую-
нибудь гору, залезть в пещеру, прыгнуть    
с парашютом или отправиться пешком   
на Крайний Север с рюкзаком за спиной. 
Железногорец Антон Федюкович как раз   
из таких. Он не понимает, что другие 
находят в ежевечернем сидении перед 
телевизором - ведь только на природе, 
уверен он, можно по-настоящему 
отдохнуть душой и отвлечься                
от повседневных проблем.
Антон регулярно набирает группы          
для походов в пещеры. Его любимица - 
Большая Орешная, одна из самых больших  
в России. Народ съезжается со всей страны, 
чтобы прогуляться по ее лабиринтам. 
Причем находится это чудо природы 
буквально у нас под боком - всего-то         
в 150 километрах. 
«ГиГ» расспросил Антона Федюковича      
об особенностях пещерного туризма.

Антон Федюкович:
«Сколько себя помню, 

всегда ходил в походы, 
рыбачил. Спасибо отцу! 
Не понимаю людей, что 
сидят в городе безвылаз-
но и даже на горнолыжке 
нашей ни разу не побыва-
ли. А красноярцы, кото-
рые никогда не слышали 
про Столбы, хотя они под 
боком! Как они живут во-
обще?»

Пещерный век

Сориентироваться в пещере можно 
только по карте и компасу. Иногда 

встречаются реперные метки - точные 
координаты места, нанесенные 

краской на стену. Но обычно, чтобы                
не заблудиться, приходится сверяться     

с картой каждые 2 минуты!
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случаются. В такой обстанов-
ке просыпаются глубинные 
страхи. Взрослые боятся за-
блудиться, сломать ногу или 
попасть под завал. На детей 
сильно влияет увиденное 
по телевизору - не ведают 
страха только те, кто никогда 
не смотрел ужастиков.

- В последний раз я во-
дил в поход мать с двумя 
детьми, - вспоминает Антон. 
- Девятилетний сын ужасно 
боялся лезть в «сквозняк» и 
наотрез отказывался идти 
дальше. А это только самое 
начало пути! Еле уговорили 
его, мать смогла подобрать 
правильные слова. Пацан по-
лез. И как только выбрался 
с обратной стороны, у него 
все страхи как будто отреза-
ло! После этого я в течение 
трех часов из каждой щели 
его доставал, везде он но-
ровил забраться. Вот тут уже 
страшно стало мне! Нет ни-
чего хуже, когда ребенок во-
обще ничего не боится.

Всегда нужно отличать бес-
сознательный страх и разу-
мную осторожность. Иногда 
в борьбе с первым люди за-
бывают о втором. Чтобы по-
чувствовать себя смелее, на-
чинают действовать излишне 
самоуверенно. «Да я тут все 
знаю, не заблужусь, запом-
нил дорогу и вообще это не 
страшно!» - говорят некото-

рые в первом же походе. А 
это опасно. Как-то Федюко-
вич водил в пещеру кадетов 
(он преподает ОБЖ в кадет-
ском корпусе). Дети стали 
из себя героев-разведчиков 
строить. Тогда учитель пре-
подал им урок. Вручил кар-
ту и говорит: «Показывайте, 
где мы находимся и как нам 
обратно выйти». Ребята, не 
раздумывая, направились со-
всем в другую сторону. По-
плутали, побродили, посо-
вещались между собой. За-
медлили шаг. Уже не такие 
самоуверенные, чуют, что не 
так все просто. В итоге не вы-
держали: «Антон Леонидович, 
выведите нас, покажите, где 
мы!» Тот сжалился, объяснил, 
как обращаться с картой и 
компасом, ориентироваться 
по реперным меткам.

- С удовольствием беру 
в походы детей - приятно 
видеть, как они постепенно 
осваиваются, приобретают 
новые навыки, - говорит Фе-

дюкович. - Им полез-
но. Современная мо-
лодежь света белого не 
видит, за компьютерами все 
время проводит. Разве это 
детство?

Им не нужно чужоГо
Сообщество любителей 

пещер совершенно особен-
ное. Например, можно без 
опаски оставить свои вещи 
у входа, выйти через сутки-
двое - и все будет на месте. 
Походные рюкзаки сами по 
себе недешевые, а там и 
ключи от машины, и доку-
менты, и мало ли что еще 
может лежать. Но никому не 
приходит в голову обшарить 
ближнего своего. Наоборот, 
добрые люди вашу поклажу 
еще и пленкой от дождя при-
кроют, если понадобится!

- Это особый сорт людей, 
они душевнее, что ли, сво-
боднее, им не нужно чужо-
го. Вы можете быть незна-
комы, но обязательно по-

здороваетесь, спросите, как 
жизнь, поможете друг другу, 
если потребуется, - отме-
чает Антон. - И это касает-
ся не только спелеологов, а 
практически всех любителей 
активного отдыха. В Ергаки, 
например, сколько ни ездим 
- всегда оставляем палатки и 
уходим на весь день. Макси-
мум медведь рядом пройдет 
и что-нибудь перевернет. На 
природу люди не ходят озло-
бленными. Вы не встретите в 
непроходимом лесу, на горе 
или в пещере человека, за-
мышляющего недоброе. Та-
кие остаются в городе.

Тем не менее в Орешную 
из-за ее доступности приез-
жает самый разный контин-
гент. И далеко не все знают, 
как правильно себя вести в та-
ких местах. Кто-то оставляет 
после себя мусор, но всегда 

найдутся те, 
кто уберет и 
за собой, и за 
тем парнем. 

Некоторые пу-
гают мирно спя-

щих летучих мы-
шей - их в верхних 

этажах пещеры оби-
тает достаточно. Кто-то 

ковыряет стены, чего делать 
категорически нельзя - мало 
ли какой камень веками до-
жидался, чтобы упасть на чью-
нибудь голову. Кто-то кричит 
на всю ивановскую, чтобы 
проверить, вернется ли эхо. 
Находятся и такие, кто пыта-
ется что-нибудь непременно 
утащить домой - отломать, 
спрятать в карман. Особенно 
если красивое и блестит. Вот 
так просто: тысячи лет фор-
мировались все эти сталакти-
ты, сталагмиты, а тут пришел 
человек и - хоп! - сломал. Так 
что первозданной красоты в 
пещере практически уже не 
осталось.

одИн на одИн           
с прИродой

Походы в Большую Ореш-
ную никогда не надоедают 
бывалым туристам. Антон 
Федюкович, например, каж-

дый раз находит там для себя 
что-то новое. Не прекращает 
исследования даже на знако-
мых маршрутах. Ведь можно, 
пока группа отдыхает, поиз-
учать окрестности - а вдруг 
рядом есть неизведанные 
ходы? Может быть, впереди 
тупик, может, лаз выведет на 
старую тропинку, а может, 
откроет совершенно незна-
комое место.

- Как только оказался в 
этой пещере, понял - я по-
пал! Теперь просто не могу 
остановиться, - признается 
экстремал. - В первый раз, 
ясное дело, идешь из любо-
пытства или ради новых ощу-
щений. А потом обнаружи-
ваешь, что это совершенно 
другая жизнь, не та, к кото-
рой привык. Это то, что по-
могает тебе хотя бы на день 
отвлечься, взглянуть на себя 
с другой стороны и задать 
самый главный вопрос - а 
стоят ли мои городские про-
блемы того, чтобы тратить на 
них время и здоровье? Мно-
гое воспринимается иначе 
наедине с природой.

евгения 
пересТоронИна

Фото дениса 
муКИмоВа

Отдельная тема - творчество по-
сетителей Большой Орешной. Из 
пластичной песчанистой глины, ко-
торая в больших количествах есть 
под ногами, люди лепят целые го-
рода и замки! Есть и произведения 
искусства - практически античные 
статуи. Некоторые подходят к про-
цессу с фантазией - тогда на ме-
стах стоянок появляются глиняные 
телевизоры и компьютеры. Кто-то 
мастерит в стенах чертиков - чтобы 
пугать особо впечатлительных, види-
мо. И правда, в свете фонарика такое 
чудо-юдо выглядит зловеще! Фигу-
ры из глины уже стали местной до-
стопримечательностью - все с ними 
фотографируются. Стоять такие про-
изведения могут годами, и ничего им 
не сделается.

Чтобы исследовать пещеру более-менее глубоко, 
пары часов недостаточно. Для этого требуются сут-
ки. Поэтому опытные туристы берут с собой про-
визию, палатки и ночуют прямо под землей! Вся 
поклажа помещается в специальные транс-
портные мешки - длинные и узкие, как соси-
ски. Благодаря такой форме они прекрасно 
пролазят в тесные туннели. Также в пеще-
ре есть несколько ручьев, поэтому о воде 
можно не беспокоиться. Правда, придется 
ее хорошенько прокипятить - как показали 
исследования, подземные водоемы кишат 
болезнетворными бактериями.
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О
н вырос на улицах послевоен-
ного Ростова. Футбол - люби-
мая игра детства, единственное 
занятие всех мальчишек. Любой 

ростовский пацан гонял мяч. Весь Ростов 
тогда играл двор на двор, улица на ули-
цу, квартал на квартал, доморощенных 
команд было не счесть. Сотни, даже ты-
сячи юных футболистов подражали мест-
ным динамовцам. Знаменитый стадион 
«Динамо», на котором выступала однои-
менная команда, ломился от болельщи-
ков. Арену приходилось охранять нарядам 
конной милиции.

навсегда в памяти сохранился това-
рищеский матч ростовчан с московским 
«Динамо». В воротах - сам легендарный 
Алексей Хомич, предтеча Льва Яшина, 
по кличке «Тигр». Одна из легенд гласит, 
что родители, уходя на работу, поруча-
ли Алексею заботы о годовалой сестре. 
Когда приятели звали Хомича играть 
в футбол, он заворачивал сестренку в 
одеяло, выходил во двор и клал ее... 
вместо штанги, а сам занимал место в 
воротах.

Юный Генка Пичугин тоже хотел похо-
дить на Хомича. Как самого младшего его 
ставили в ворота - падать в пыль. Те, кто 
постарше, гоняли мяч. Была такая дво-
ровая традиция, футбольная дедовщина. 
Вратарские навыки деда через поколе-
ние передадутся внуку - Олегу Пичуги-
ну, известному железногорскому врата-
рю, участнику Кубка УЕФА по футзалу в 
составе чемпиона Франции. Младшему 
Пичугину не повезло - сестренки у него 
не было, поэтому будущему професси-
ональному голкиперу для успешной ка-
рьеры пришлось по наставлению деда 
осваивать азы акробатики, гимнастики, 
баскетбола и прочих смежных наук вра-
тарского успеха.

Окончив ростовский электротехни-
кум, Геннадий Пичугин в начале 

60-х приехал по распределе-
нию в Красноярск-26. Ра-
ботал на подземной атом-
ной ТЭЦ Горно-химического 

комбината. Команда, пред-
ставлявшая в городском фут-

больном первенстве теплостанцию, носи-
ла название «Темп». Пичугин занял место 
в обороне. Тогда же бросил курить. Ско-
ропостижно. Первую папиросу выкурил в 
семь лет, последнюю - в 28. Перед этим 
сильно простыл. Душил кашель. не курил 
неделю, и потом как отрезало. И так уже 
полвека.

Геннадий Александрович - живой свиде-
тель золотого века футбола Красноярска-26. 
В середине 60-х благодаря тренеру Евге-
нию Менькову удалось собрать коллектив, 
способный дважды выиграть первенство 
закрытых городов Минсредмаша. на мат-

чи чемпионата города и с участием сбор-
ной продавали входные билеты, и трибуны 
были заполнены болельщиками.

В 70-е Геннадий Александрович, сменив 
место работы, колесил по стране, строил 
Билибинскую атомную станцию (Чукот-
ка), Гусиноозерскую ГРЭС (Бурятия). но 
футбол остался его увлечением навсегда. 
Даже в заполярном Билибино играл за ко-
манду монтажного треста.

В начале 80-х, когда перевалило за со-
рок, Пичугин все еще в форме, он участник 
футбольного первенства среди монтажных 
организаций. Казалось, что на этом можно 
было бы поставить точку и повесить бут-
сы на гвоздь, но 10 лет спустя, к радости 
близких и удивлению знакомых, открылась 
новая глава футбольной летописи, которая 
тянется вот уже четверть века. Директор 
производственно-строительной компании 
«Пентар» Сергей Таврин создал группу 
здоровья. И каждое воскресенье теперь 
повторяется, словно день сурка: футбол, 
бассейн, сауна.

Кстати, секрет долголетия Геннадия 
Александровича прост - не курить и баня. 
Пичугин - банщик заядлый. Поход в баню 
похож на паломничество. Болеет редко. 
Почти никогда. Гораздо чаще за внука, и 
то с удовольствием. Да еще за родной 
футбольный клуб «Ростов».

на день рождения Пичугин-младший 
подарил деду новую форму - две се-
мерки на спине и подкова на груди. 
на удачу. Ведь старый конь борозды 
не портит.

Владимир КРОСС

Футбольный долгожитель
Его ровесники уже давно переквалифицировались в болельщиков. 
А он по-прежнему продолжает выходить на площадку, словно 
в  годы своей первой молодости, когда играл за команды ГХК 
и «Монтажник». Самому пожилому футболисту 
Железногорска Геннадию Александровичу Пичугину 
исполнилось 77 лет.

Три поколения Пичугиных: Владимир, Геннадий, Олег.

спортивное обозрение
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В 
ходе пятидневных со-
ревнований уверен-
ную победу одержала 
команда «Сибиряк» из 

Новосибирска. она победила 
во всех пяти матчах, набрав 15 
очков с разницей мячей 41:8. 
Преимущество новосибирцев 
над другими командами было 
так велико, что только желез-
ногорская «Смена» и коман-
да Минусинска смогли прои-
грать им достойно - с разни-
цей «всего лишь» в 4 мяча. На 
втором месте - воспитанники 
Сергея Белова, набравшие 10 
очков. В призовую тройку так-
же вошли чемпионы края это-
го года - футболисты Канска, 
9 очков. По итогам турнира 
были определены сильнейшие 
игроки. Железногорский фут-
болист Максим Михайлов при-
знан лучшим защитником.

Аналогичные соревнования 
с 1 по 5 февраля проходили 

в Ачинске, только в них вы-
ступали юноши 2001-2002 гг. 
рождения. В турнире приня-
ли участие 8 команд. дЮСШ 
«Смена» была представлена 
командой под руководством 
тренера евгения Грицака. К 
сожалению, железногорцы 
выступили не очень удачно 
и заняли только пятое место 
из восьми. 

В Шарыпово с 31 янва-
ря по 2 февраля прохо-
дило первенство края по 
мини-футболу среди деву-
шек 2003-2004 гг. рожде-
ния. Железногорские спор-
тсменки заняли четвертую 
строчку турнирной таблицы. 
Матч за третье место воспи-
танницы Сергея Ларионова 
проиграли команде Назаро-
во со счетом 2:3, причем на 
исход игры повлияла судей-
ская ошибка.

Михаил НОВЫЙ

З
иМНий триатлон - 
комбинация из бега, 
велосипедной и лыж-
ной гонок, преодоле-

ваемых подряд. Схема про-
шедших состязаний: 3 - 5 - 5, 
что соответствует киломе-
тражу каждого этапа.

Первый старт в этом се-
зоне собрал немало спор-
тсменов и любителей, а от-
носительно теплая погода 

располагала к хорошему на-
строению и установлению 
личных рекордов. Ландшафт 
на острове Татышев пло-
ский и ровный, без особого 
рельефа, но организаторы 
приберегли для участников 
сюрприз - пустили часть ве-
лосипедной трассы не по на-
катанной дороге. Небольшая 
петля уводила в лесополосу, 
где в пылу борьбы случались 

и падения, и столкновения.
Железногорские спорт-

смены не были статистами 
в этот день. Павел Якимов в 
группе «элита» реабилитиро-
вался после обидного 4 ме-
ста на недавнем чемпионате 
европы в Эстонии и взял зо-
лото. В своих возрастных ка-
тегориях также отличились: 
Милана Якубчик - 2 место, 
ирина Золотухина - 1 место, 
Антон еремеев - 1 место, Ро-
ман Якубчик - 1 место, евге-
ний Бушуев - 3 место, Генна-
дий Фалеев - 3 место.

Следующие соревнования 

пройдут 26 февраля в Под-
горном, а самый главный 
старт сезона - этап Кубка 
России по зимнему триатло-
ну, гонка «Winter Race» - со-
стоится 5 марта в Железно-
горске. Кстати, «Winter Race» 
номинирована в конкурсе 
«Siberian Event Awards 2016» 
как лучшее спортивное ме-
роприятие. Гонка уже про-
шла отборочный тур и попа-
ла в финал, окончательные 
результаты станут известны 
11 февраля.

Михаил ПРУДКОВ
Фото Игоря ПРУДКОВА

Погоня 
за лидером

«Енисей» ГХК одержал важнейшую     
в турнирном плане победу в Ачинске   
на чемпионате Красноярского края     
по мини-футболу.

Ц
еНА победы в этом матче была велика и для 
одной, и для другой команды. Ачинск пыта-
ется вмешаться в спор за медали, а «енисей 
ГхК» - не отпустить далеко лидера турнирной 

таблицы, красноярский «Арарат».
Первую половину игры смело можно назвать таймом 

подарков. Сначала Влад Рождественский на перехва-
те выписал подарочный сертификат Максиму Ковале-
ву, которому для взятия ворот оставалось только под-
ставить ногу - 0:1.

дальше - больше. На седьмой минуте Виктор Сит-
кевич обокрал защитника и пробил точнехонько в угол 
мимо голкипера - 0:2. Только хозяева разыграли с цен-
тра, как Максим Волков перехватил мяч. Удар у нашего 
спортсмена явно не получился, однако сплоховал вра-
тарь противника - 0:3. При всем преимуществе «ени-
сея ГхК» такое развитие событий, похоже, обернулось 
злой шуткой для наших футболистов. Затем очередь 
раздавать подарки дошла и до железногорцев. Вете-
раны «енисея ГхК» Сергей Рогачев и Равиль Насретди-
нов вернули интригу матчу, забив, словно под копир-
ку, два мяча в собственные ворота. оба доработали 
свои эпизоды в обороне, но неудачно подставлялись 
под прострелы ачинцев.

Начало второго тайма осталось за хозяевами поля. 
Где-то Михаил Тарлецкий спасал, еще трижды мяч 
звонко ударялся о штангу его ворот. Но гости пришли 
в себя. Полезно сыграли в эти минуты опытные Ва-
лерий Зыков и Виктор Ситкевич. К тому же хозяева 
перестали успевать за быстрыми Рождественским и 
Королевым. очень важным оказался четвертый гол в 
исполнении Максима Ковалева. Приняв передачу от 
Тарлецкого, наш форвард двумя касаниями оставил 
не у дел и защитника, и вратаря красных. Поставил 
точку в матче капитан «енисея ГхК» Сергей Рогачев - 
как в молодые годы, он разобрался на пятачке с за-
щитниками Ачинска.

Погоня за «Араратом» продолжается.
Ирина СИМОНОВА

Первый зимний

цена судейской ошибки

В Красноярске на острове Татышев          
5 февраля состоялся чемпионат города         
по зимнему триатлону. Железногорские 
спортсмены завоевали на соревнованиях 
несколько медалей.

С 31 января по 4 февраля в «Октябре» 
проходило первенство России по мини-
футболу (зона «Сибирь») среди юношей 
1999-2000 гг. рождения.
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Самая опасная спортивная игра 
- шахматы... Можно заснуть и 
упасть глазом на ферзя. 


Мальчик из очень бедной семьи 
поступил в музыкальную школу 
по классу ладошек.


А если Бог - женщина, ты не 
только не попадешь в рай, но ни-
когда не узнаешь почему.


У хорошего отца не может быть 
любимчиков. Все дети должны 
получать одинаковые алимен-
ты.


- Раньше ведь оно как было?
- Как?
- Вот именно! А теперь что?
- Что?
- Вот и я говорю.


«Не хлебом единым сыт чело-
век», - сказал повар, добавляя 
в котлеты немного мяса.


Я достаточно зарабатываю. Го-
лодать начинаю всего лишь за 
три дня до зарплаты.


Мальчик, пришедший колядо-
вать в еврейскую семью, ушел 
весь в долгах.


Конферансье в филармонии:
- Софья Чердакова, Каприс 
№ 23.
Тихий голос из зала:
- Бли-и-ин, приехали... Она 
свои капризы еще и нумерует!


Вот говорят - не открывайте зе-
ленку зубами. Я вам больше 
скажу, лучше вообще ее нафиг 
не трогайте.


После того как маленький Витя 
научился считать, папе пришлось 
делить пельмени поровну.


Полиция повязала группу мо-
шенников, продающих дипломы 
в метро.
«Нам пришлось их отпустить», 
- заявил доктор экономических 
наук сержант Иванов.


Одноглазую девочку больше не 
интересует, кто живет в скво-
речнике. 


Пиво - величайшее изобрете-
ние. Колесо, конечно, тоже ни-
чего, но колесо с рыбой - все-
таки не то.


Первым словом ребенка в се-
мье окулистов было «шбмнк».


Часто по виду работодателя ка-
жется, что он хочет, чтобы вы 
купили у него свою зарплату.
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