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АКАДЕМИЯ!
Выпускники
получили погоны
старшего
лейтенанта
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опять или снова?
Железногорцев ожидают
дополнительные счета
за горячую воду
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Патриотичные автобусы
С 27 июня начали курсировать
10 новых маршрутных автобусов ПАТП
с патриотичными надписями
на белоснежных боках.
апомним, право памятные даты, известных
придумать слога- городских деятелей или доны предоставили брые дела жителей. Кто-то
горожанам, однако вспомнил, что 2017-й - Год
на призыв откликнулись не- экологии, значит, и надпимногие. Предложения поль- си нужны соответствующие.
зователей «ВКонтакте» и во- Кто-то предложил выбрать в
все оказались издеватель- качестве слогана строчки из
скими, вроде «Не хочешь гимна нашего города. А соопоздать - иди пешком». трудники ПАТП на встрече с
Другой уровень культуры главой Вадимом Медведепродемонстрировали под- вым заметили: «Надо напиписчики «ГиГ» в «Фейсбу- сать что-нибудь про Железке». Они высказывали идеи ногорск! Что город хороший,
увековечить на автобусах культурный, красивый…»

Н

В итоге, видимо, прислушались, к последним,
и теперь на новеньких ПАЗах красуются выведенные
витиеватым шрифтом слова: «Железногорск - мой
город», «Железногорск на
страже Отечества», «Железногорск - одна семья», «Железногорск на шаг впереди»,
«Железногорск - центр передовых технологий», «Железногорск - город труда и
науки».
- Эти надписи действительно отражают то, что происходит сейчас в Железногорске,
мы и правда на шаг впереди
многих городов, может быть,

даже и Красноярска! - отметил директор ПАТП Сергей
Плотников.
Новые автобусы, по его
словам, хорошо показали
себя на дорогах ЗАТО: малозатратные по топливу, недорогие в ремонте и обслуживании. Правда, считают
горожане, тесноватые, но
руководство ПАТП уверено
- для железногорского пассажиропотока такой транспорт подходит в самый раз.
Обновление автопарка муниципального перевозчика
началось летом 2015-го, за
2 года город приобрел 29 новых ПАЗ «Вектор».

без ущерба экологии
Горно-химический комбинат планирует в этом году провести пилотную переработку отработавшего ядерного топлива по уникальным технологиям, не создающим рисков для
окружающей среды. Об этом пишет корпоративное издание
«Вестник ГХК». На изотопно-химическом заводе построен
самый современный в мире пусковой комплекс опытнодемонстрационного центра по радиохимической переработке ОЯТ. Особенность технологии в полном отсутствии
жидких радиоактивных отходов.

ЭЛЕГАНТНАЯ ПОБЕДА

Молодо-зелено
Железногорск отметит День молодежи
1 июля. Накануне праздника «ГиГ»
спросил горожан самого разного возраста,
что они думают о современном
поколении. Действительно ли будущее
за молодыми?

Грубят и курят

Георгий Александрович, пенсионер
- Живу рядом со школой и вижу, что интересует молодое поколение. Возмущен,
детям по 12-13 лет, а собираются кучками и курят. И ведь там девочки тоже, о
мальчиках вообще молчу. Делал неоднократно замечания, так грубят в ответ, за
словом в карман не лезут. Хочется верить,
что невоспитанных молодых людей всетаки меньшинство.

Нам было проще

Нина Андреевна, пенсионерка
- Помню, как мы здорово праздновали День молодежи в Перми в 1962
году! Ходили всем классом со своей
руководительницей, очень запомнилось
вечернее факельное шествие, красота
невероятная. О нынешней молодежи
хочу сказать, что делится она на два
противоположных типа: либо ленивая,
либо целеустремленная. Им всем сейчас приходится крутиться, после вуза самим работу искать, жилье. Нам проще было!

35-летние старики

Иван, ГХК
- Да я, наверное, уже не молодежь, куда
мне! И окружают меня такие же «старички», которым лет по 35, у всех семьи, дети.
Особо молодых не вижу вокруг. А вообще
главное оставаться юным в душе. Можно
и в шестьдесят иметь задор 20-летнего.
Только от вас узнал про городской праздник в субботу. Постараюсь сходить, очень любопытно!

Проще адаптируются

Сергей, ИСС
- Мне сейчас 30 лет, и, наверное, у меня
переходный возраст от молодежи к старшему поколению. И будущее все-таки за
молодыми, при всем уважении к возрасту
и опыту. Мир быстро меняется, новые технологии стремительно врываются в нашу
жизнь. И возрастным людям сложно адаптироваться к многочисленным нововведениям.

Радует свежий формат

Ирина, ГХК
- Читала про фестиваль «Кислород», посвященный Дню молодежи. Приятно удивилась! Есть в Железногорске креативные
люди, придумавшие абсолютно новый
формат мероприятия. Идея великолепная,
посмотрим, как ее воплотят. Жду с нетерпением 1 июля, это для меня самый настоящий праздник. Буду веселиться по полной программе.

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Железногорские гимнастки заняли первое командное
место в Крыму на открытом межрегиональном турнире
по художественной гимнастике «Севастопольский вальс».
В составе команды «Непоседы» выступали четыре спортсменки: Валерия Буланкова, Анна Пожаркова, Олеся Злобина и Алина Лепихина. Подготовила юных чемпионок тренер Елена Краус.

ЛУЧШИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Горэлектросеть стала победителем краевого смотраконкурса на лучшую организацию работы по охране труда
по итогам 2016 года. Ежегодный конкурс проводит агентство труда и занятости населения Красноярского края,
на этот раз в нем участвовало более ста номинантов. МП
«ГТЭ» стало лучшим в номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, предоставление
прочих коммунальных услуг».

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Железногорске продолжится ямочный ремонт, планируется восстановить не менее 19 тысяч квадратных
метров дорожного полотна. В первую очередь асфальтирование выполнят на дамбе, далее в старой части города - улицы Андреева, Свердлова, Советской Армии,
а также на проспекте Курчатова. Следом работы продолжатся в Первомайском. Дорогу на дамбе обещают
завершить уже к 15 июля - к проведению этапа Кубка
России по триатлону.

[наше РАДИО]
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

В четверг, 29 июня, в передаче «Открытая студия» - директор МП «КБУ» Николай Пасечкин.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС
в 12.30, повтор на городском радио в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а
также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи!

Такая неделька

Молодые люди Железногорска - инициативные, талантливые, целеустремленные. Отрадно, что о достижениях и успехах юных железногорцев известно далеко за пределами города, края, страны.
Молодежь активно принимает участие и в жизни города, что
позволяет развиваться Железногорску большими темпами. Ваши
успехи - это успехи нашего города!
В этот праздничный день желаем вам уверенности в своих силах, реализации намеченных планов, исполнения мечтаний, покорения новых высот, удачи, счастья, любви, благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Михаил МАРКОВИЧ

Резинки Эскобара

Опять или снова?

Подавляющее число железногорцев
в июле неприятно удивятся, когда
получат новые квитанции на оплату
коммунальных услуг. В некоторых
случаях платежки подрастут
на 200-300 рублей, а у кого-то
и на 10 тысяч. За что собираются
с нас брать дополнительные деньги?

О

ка з ы ва е тс я ,
управляющие компании выставят собственникам разницу
между уже оплаченной ими в
2016 году и за пять месяцев
2017-го тепловой энергией
(что используется для горячего водоснабжения) и новыми расчетами коммунальшиков. Этой теме был посвящен
брифинг ГЖКУ, прошедший
27 июня в кабинете директора Александра Харкевича. Он
уложился в минуты четыре процитировал новое постановление правительства региона и сообщил о намечаемом перерасчете. У журналистов возник шквал вопросов:
как, почему, доколе?
Все, как всегда, предельно
«просто». Дело в том, что до
1 июня 2017 года в Красноярском крае не был установлен норматив расхода тепловой энергии на приготовление
горячей воды. Управляющие
организации определяли его

самостоятельно расчетным
методом по сложной схеме.
Причем при распределении
объема тепловой энергии для
ГВС не учитывали показания
общедомовых счетчиков. Получалось, что люди платили
не по фактическому потреблению, а по неким расчетам,
мало кому понятным.
И вот теперь, казалось бы,
справедливость восторжествовала: нормативы в регионе утверждены и действуют
с 1 июня. Но радоваться нечему - новые утвержденные
цифры оказались выше, чем
расчетные. Как рассказал
журналистам Александр Харкевич, в домах, где ГВС идет
через полотенцесушители,
норматив будет составлять
0,0689 гигакалории на метр
кубический воды. В домах,
где ГВС идет минуя полотенцесушители, норматив установлен в размере 0,0638.
- В квитанциях за июнь
сделают перерасчет по го-
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рячей воде за 2016 год и
за период с января по май
2017 года, - заявил Харкевич. - Показания общедомовых приборов учета будут
сравниваться с фактической
оплатой собственников. Если
люди переплатили, им осуществят возврат средств,
а если недоплатили, то доначислят. В тех домах, где
общедомовые счетчики не
установлены, все останется
по-прежнему.
Харкевич озвучил ориентировочную сумму доначисления - порядка 49 миллионов рублей. Доплаты окажутся разные, кому-то выставят
дополнительно 200-300 рублей, а кто-то обнаружит,
что коммунальные услуги
подросли сразу на 10 тысяч.
Платеж будет единоразовый,
но ГЖКУ, конечно, готово
предоставить собственникам рассрочку до конца года
при условии заключения соглашения с управляющей
компанией.
Возникает логичный вопрос: почему с людей потребуют плату задним числом
почти за полтора года, если
нормативы начали действовать только с 1 июня 2017
года? Когда журналисты

спросили об этом директора
ГЖКУ, он ответил, что не все
дома по расчетному методу
доплачивали до тех цифр,
которые предъявляло Гортеплоэнерго (поставщик тепла) управляющей компании в
счетах-фактурах. Причин тут
несколько, считает Харкевич,
включая воровство ресурсов
с помощью магнитов.
Может, вся эта затея с перерасчетом за прошлый год
и пять месяцев нынешнего
нацелена на покрытие убытков ГЖКУ? Этот логичный вопрос прозвучал на брифинге.
Но по уверениям начальника
управления, точно такие же
перерасчеты должны произвести и другие управляющие
компании не только Железногорска, но и Красноярска.
В краевом центре жилищники действительно уже предъявили собственникам новые
коммунальные счета с требованием оплатить весь потребленный ресурс.
Правда, на основании какого документа будет выставляться подобное требование в нашем городе, Харкевич ответить затруднился.
Марина СИНЮТИНА
член Общественного
совета по ЖКХ

В журналистике одна цифра способна
заменить сотню слов. К тому же она
может помочь передать реальный
масштаб событий. Скажи нормальному
человеку, что у Пабло Эскобара было
40 суперавто уровня «Роллс-Ройса»,
и нет никакой возможности судить
о его богатстве. У вас же и одного
«Роллс-Ройса» нет. А вот если
добавить, что он тратил 2500 долларов
в месяц на резинки для упаковки
наличных денег, пояснений
не понадобится.
чем я? О масштабе. На этой неделе
пальму первенства безжалостно захватил
Санкт-Петербург. Глава жилищного комитета
Смольного Валерий Шиян сообщил о чудесном
уровне решения квартирного вопроса в Северной
Пальмире. По данным чиновника, из почти 200
тысяч семей очередников, имевшихся в Питере на
2012-й, за 4 года проблему разрешили 81894 семьи.
Понятно, благодаря всем мыслимым жилищным
программам. На достигнутом питерское чиновничество
не остановилось. Уж коли взялись открывать глаза
народу, так на полную катушку, не с монголов же
пример брать. По мнению главы жилищного комитета
(проще говоря, «мега-Швондера»), жители Северной
столицы в государственной помощи не нуждаются.
Коэффициент доступности жилья в стране равен 15
годам. А господин Шиян уверен, что семья из двух
ленинградцев купит себе двушку за 7 лет! Прелесть
ситуации в том, что у чиновников все подтверждено
расчетами. Средняя зарплата в Питере - 41900 рублей,
(по данным Петростата). Откладывая по 62 косаря в
месяц, семье хватит 6 лет и 9 месяцев на улучшение
жилищных условий без всякой помощи государства.
Правда, как именно жить 7 лет на 20 тысяч в месяц,
гражданин Шиян не уточняет, а жаль. Мудрые питерцы,
кстати, на городских сайтах настаивают на раскрытии
этого секрета. Потому что после вычета квартплаты - 3,5
тысячи летом (зимой больше, они по 1/12 не платят),
транспортных расходов - еще 3 тысячи, придется жить
вдвоем на неполные 14 штук. Для справки, прожиточный
минимум в Питере установлен 16 тысяч на нос. Вот
такая бухгалтерия. Впрочем, местная интеллигенция
свой диагноз этому явлению поставила сразу и, похоже,
точно. Когда надо закрыть федеральные программы
помощи, очень нужны сигналы с мест. Дескать, спасибо,
Родина-мать, но мы сами с усами.
Впрочем, не будем совсем уж клепать на родное
чиновничество. Когда надо, оно тоже готово постоять
или, в крайнем случае, погонять за Русь. На неделе в
городе Париже произошло ЧП. Думаю, вы уже в курсе,
что белых людей в столице Франции не любят. А на
преступления смуглых парижан полиция смотрит сквозь
пальцы, чтобы самим не получить по каске. Короче, на
светофоре двое негров дернули портфельчик с заднего
сиденья машины. Француз бы плюнул и поехал дальше,
но в авто были русские… Час они гоняли за мопедом, и
тот не смог оторваться. Последней надеждой бандитов
был заезд на негритянскую малину, где машину окружили
сразу 50 смуглых братьев. Двое русских (мужчина и
женщина) ОТБИЛИ портфель. Французская пресса
путается, кто именно вызвал полицию, не исключено, что
пострадавшие негры! В участке выяснилось, что русский
- это глава делегации «Рособоронэкспорта» Сергей
Корнев, а женщина с ним - телохранитель. Не знаю, что
за секреты были в портфеле у Корнева, но разделяю
мнение парижан. Пятьсот русских баб быстро решат
проблемы с уличной преступностью, если им пообещать
проживание в Париже...

О
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«гиг» сообщает
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отдохнем

gig26.ru

Стал известен график выходных
и праздничных дней на 2018 год.
Итак, отдыхаем:
• с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го - новогодние и рождественские каникулы
• с 23 по 25 февраля - выходные в честь Дня защитника Отечества
• с 8 по 11 марта - выходные в честь Международного
женского дня
• с 29 апреля по 2 мая - выходные в честь Дня Весны
и Труда
• 9 мая - День Победы
• с 10 по 12 июня - выходные в честь Дня России
• с 3 по 5 ноября - выходные в честь Дня народного
единства

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Под контролем
жителей
Как идет ремонт дворов в Первомайском,
и что думают жители о качестве
выполняемых работ, проверил глава
администрации Железногорска Сергей
Пешков.
о дворе по Малой Садовой, 4 он пообщался с жителями и попросил их контролировать ход выполнения
ремонта. На момент проверки фирмой-подрядчиком
было подготовлено тротуарное полотно для укладки
асфальта, на дверях подъездов висели объявления о сроках
проведения работ, а также контакты фирмы.
В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной среды на 2017 год» отремонтируют 73 дворовые территории - 61 адрес в Железногорске, 12 - в поселке Подгорном. Все они прошли конкурсный отбор, одним из главных
условий которого был высокий процент оплаты за жилищнокоммунальные услуги - более 90 процентов.

проезд Дороже

В

ПАТП сообщило о повышении тарифа
на междугородние и пригородные перевозки.
1 июля тариф за 1 километр на маршрутах пригородного сообщения - 2,11 рубля, а за 1 километр
межгорода - 2,32 рубля.
Так, стоимость проезда от ТЭА Железногорска до
железнодорожного вокзала Красноярска по маршруту 189
составит 141 рубль 30 копеек. Сегодня такой билет стоит
128,6.
Информацию по другим маршрутам можно посмотреть на
сайте муниципального перевозчика.

С
«Заря» историческая
Идет ремонт фасада столовой «Заря».
а объекте ежедневно трудятся 12 рабочих, в их
задачу входит приведение в порядок 1000 кв.м фасада, ремонт отмостков и ограждения вокруг столовой. Завершить планируют к 15 сентября, сообщается на сайте ГХК.
Ремонт выполняет «дочка» ГХК - Строительно-монтажное
ремонтное производство.
- Крайне важно сохранить исторический облик здания, считает директор ООО «СМРП ГХК» Алексей Сергейкин. - Это
часть архитектурного ансамбля города. Мы гордимся тем,
что вносим свой вклад в сохранение культурного наследия
Железногорска.
Согласно планам в этом году первая на очереди обновления - столовая «Заря», затем облагородят фасады зданий
ООО «ОКБ КИПиА» и НП МЦИК.

Н

Малые
рекорды Гиннесса
Воспитанники ДЮСШ «Смена» и ДЮСШ-1
прошли квест «Дорогой олимпийского огня».
олее 120 железногорцев приняли участие в состязании. Помимо других интересных испытаний спортсмены соревновались и на цифровом тренажере
«Силомер Киктест-91Т», приобретенном на грантовые средства ГХК. Все получили сертификаты, а победители - памятные призы.
В этом году пройдут еще два события, где можно будет
померяться силами посредством цифрового тренажера: 23
сентября - спортивный праздник в ДЮСШ-1 «Малые рекорды Гиннесса», а с 23 по 25 ноября - открытый турнир «Силачи» на стадионе «Труд».

Рассрочка
после оплаты

б

Соцзащита напоминает, что задолженность
по взносу за капитальный ремонт приводит
к прекращению получения мер социальной
поддержки на оплату жилищнокоммунальных услуг.
ри образовании задолженности необходимо
либо единовременно ее погасить, либо заключить
соглашение на ее реструктуризацию. Создать подобный документ, предусматривающий рассрочку платежа, теперь можно в ОАО «Красноярскэнергосбыт»
(Октябрьская, 16).
Напомним, меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг получают около 30 тысяч жителей ЗАТО.

П

справка Обманом
Полицейские установили факт использования
заведомо подложного документа.
начале 2017 года 25-летнего жителя Железногорска за кражу приговорили к обязательным работам.
Подметать дворы провинившийся не пожелал, а во
избежание замены наказания на лишение свободы
предоставил справку, что находится на амбулаторном лечении. Полицейские установили, что документ является подложным, и какого-либо обращения гражданина в больницу
не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», санкция которой предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет.

В

информер
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Тунеядцы в законе

Наказание за совершенное нетяжкое
преступление без реального лишения
свободы стало нормой - условный срок
сегодня в России применяется
практически к каждому второму
осужденному. Оступившийся имеет
реальную возможность
реабилитировать себя вне изоляции
от общества. Обязанность
заниматься ресоциализацией
осужденных лежит на уголовноисполнительной инспекции. Вот только
есть ли та самая обратная связь?

П

од а в л я ю щ ее
большинство подучетников УИИ не
работают. Просто
не хотят. Их понимание жизни сложностью не отличается: алкоголь и наркотики заменяют им все. Государство
пытается воспитывать таких
людей. Именно воспитывать,
поскольку уголовной статьи
за тунеядство в России уже
давно нет.
Есть ли толк от того, что
с осужденными нянчатся, словно с неразумными
детьми? Как рассказала
начальник железногорской
УИИ Елена Булгина, каждому подучетнику обязательно выдается направление
в Центр занятости, с которым инспекция давно и

тесно сотрудничает. Раз в
квартал с группой неработающих осужденных проводятся консультации на
предмет возможности трудоустройства и решения
сложных вопросов. Бывает,
что у человека нет никаких
документов - их помогают
восстанавливать.
- Когда осужденные говорят, что не могут никуда
трудоустроиться, потому
что у них нет документов,
это, мягко говоря, неправда, - утверждает Булгина.
- Инспекторы сами запрашивают документы в ФМС,
помогают написать заявление в УСЗН на оказание
матпомощи, но в конечном
итоге на работу люди не
устраиваются. Почему? Да

все по той же причине - не
хотят!
С начала 2017 года в ЦЗН
направлен 81 человек, трудоустроились всего 15. Заставить работать часто невозможно. Ведь по Конституции РФ человек сам волен выбирать, трудиться или
нет. Нередко на учете состоят осужденные, не имеющие жилья и регистрации
по месту жительства. В таком случае на помощь приходит Фонд поддержки людей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации, «Возрождение». Он находится на
9 квартале. Либо бездомных
отправляют в один из филиалов краевого мотивационного центра «Енисей». Там
осужденным оформляют документы, устраивают на работу. Другое дело, что эта
помощь часто оказывается
невостребованной, говорит
Булгина. Прожив некоторое
время в реабцентре, осужденные оттуда уходят - там
не дают пить.
Не хотят работать даже
те, кому в качестве наказания назначены исправительные работы. Их, напомним, отбывают по ме-

сту жительства. То есть
человек помимо своей
основной работы еще должен определенное количество часов потрудиться на государство. Но это
в идеале. На самом деле
большинство тунеядствуют даже после приговора.
И перспектива очутиться
из-за этого в колонии мало
кого, похоже, пугает. Хотя,
как рассказала Елена Булгина, из 29 человек, которым присуждены исправительные работы, уже 10 отправлены в места лишения
свободы.
Что же делать с этой массой не желающих трудиться людей, но стремящихся
сладко жить?
- Исправительные работы неэффективны, - считает Булгина. - Возможно,
ситуация выправится, когда суды будут назначать в
качестве наказания принудительные работы. Это
что-то среднее между исправработами и колониейпоселением. Центр принудительных работ в регионе
есть, но рассчитан он всего
на 100 человек.
Анастасия ЗЫКОВА

Умножайте на десять

В Международный день борьбы
с наркоманией железногорские
полицейские провели брифинг,
они рассказали о ситуации
с наркозависимостью
и наркопреступностью в ЗАТО.
Согласно официальной статистике
все выглядит более-менее
благополучно, однако стражи порядка
предупреждают: если хотите знать
истинную картину, умножайте
на десять.

З

а пять месяцев текущего года зарегистрировано 42 преступления в области
незаконного оборота наркотиков. Эта цифра примерно соответствует прошлогодней, даже после
ликвидации Наркоконтроля. Из них 17 преступлений по факту хранения и
25 по сбыту наркотических
средств. Изъято 950 граммов различных веществ,
преимущественно канабисной группы. Как и по
всей стране, железногорские полицейские ориентированы в основном на
пресечение преступлений,
связанных с оборотом синтетических наркотиков. Их
доля в изъятых веществах
на первый взгляд скромная - всего 68 граммов, но
вред синтетика приносит
немалый.
Не секрет, что впервые
наркотические вещества
пробуют в школьном возрасте. Хотя в Железногорске несовершеннолетние на

учете нарколога не состоят,
это не значит, что подобной
проблемы в данной возрастной группе не существует,
подчеркнула старший оперуполномоченный уголовно-

го розыска УМВД Наталья
Валюх.
- Будущее детей зависит
прежде всего от позиции их
родителей, - заявила Валюх. - Тотальный контроль
никому еще не повредил.
Поскольку распространение
наркотиков сегодня происходит в основном бесконтактным способом, родители должны знать пароли
от социальных сетей, которыми пользуются их дети.
Если ребенок отказывается сообщать данные, необходимо ему ограничить
доступ в интернет. Жест-

кость взрослых в этом случае может спасти подросткам жизнь.
И еще немного статистики. В 2017 году на учете у
городских медиков состоит
94 наркомана, кстати, в прошлом году таких лиц было
120. В основном это мужчины от 30 лет и старше.
Однако статистические данные не отражают ситуацию,
признают полицейские. Для
того чтобы представлять истинную картину, обнародованные цифры нужно умножить минимум на десять.
Марина СИНЮТИНА

Мы новый
мир
построим

«Главное - взять инициативу в свои
руки», - подумали жители Большого
Балчуга и обратились с коллективным
письмом сразу по трем адресам
вертикали власти: к главе
Сухобузимского района Виктору Влиско
и депутатам Законодательного собрания
Красноярского края Петру Гаврилову
и Алексею Кулешу. В письме обозначили
десять проблем. Просили, несмотря
на оторванность их родного села
от Большой земли, обратить внимание
на ряд проблем, связанных
с благоустройством территории
Большого Балчуга, возникшего на берегу
Енисея еще в XVII веке и изрядно
пообтрепавшегося с тех пор.
ля того чтобы предметно рассмотреть обращение, депутат Петр Гаврилов организовал
рабочее совещание с руководством Сухобузимского района. Практически все вопросы
(в том числе организация вывоза мусора и облагораживание автобусной остановки) относятся к полномочиям органов местного самоуправления, поэтому были
взяты в работу районной администрацией. Однако и
краевой парламентарий не остался в стороне. Например, жители попросили восстановить дорожные указатели по пути из Железногорска в Большой Балчуг;
и поскольку данная транспортная артерия находится
в хозяйственном ведении ГХК, вопрос был решен в
кратчайшие сроки.
Также сельчане просили изготовить вывески для библиотеки и фельдшерско-акушерского пункта. При содействии депутата Петра Гаврилова они сделаны и уже
повешены на свои места. Что примечательно, очевидно,
вдохновившись полученным результатом, один из пунктов своего же запроса жители Большого Балчуга выполнили самостоятельно: сделали таблички с адресами
на все дома.
Проблем на селе хватает, особенно в части комфорта и благоустройства. Конечно же, решить все вопросы
одномоментно невозможно, поскольку бюджет района
никак не выдержит строительство новых клубов или дорог сразу во всех селах. Можно ждать манны небесной
от заезжих политиков, исправно окучивающих села (как
правило, накануне выборов), горячо обличающих «бездействие властей» и охотно обещающих решить враз
все проблемы: дороги - школы - сады, могут построить
все и всех, даже покосившиеся столбы линии электропередач. Но многие проблемы вполне реально решать
уже сейчас совместными усилиями. Это как наглядная
битва психологического метода малых шагов с теорией разбитых окон. Шаг за шагом и день ото дня делать
свою жизнь чуточку лучше, а не хуже. Повесить таблички и вывески, покосить бурьян и вывезти мусор, а там и
перестать сорить вновь. Глядишь, и ремонт автобусной
остановки от районной администрации подоспеет. И вот
уже деревня теряет свой постапокалиптический вид, а
отреставрированная тем же депутатом Гавриловым церковь не вызывает когнитивный диссонанс с окружающей
действительностью, а наоборот, украшает возрождающееся от спячки село.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

Д
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добрый путь!
376 железногорских выпускников 24 июня
попрощались со школой. Вчерашние ученики
прошли колонной по улице Ленина к главной
площади города. Как всегда, самые-самые
красивые, нарядные, сияющие - им бы впору
по красной ковровой дорожке вышагивать!
Девушки в потрясающих, практически
королевских платьях, юноши в стильных
костюмах и начищенных до блеска туфлях.
Загляденье! Каждый год кажется, ну куда
еще лучше, куда еще красивее?..
Вмиг повзрослевшие дети стараются
не плакать: мальчикам несолидно,
а девочкам жалко роскошный макияж,
ведь столько сил и времени на него
потрачено. Поэтому все смеются,
улыбаются, хотя уже чувствуют,
как будут скучать по родным стенам,
друзьям и подружкам, любимым учителям.
Впереди совсем другая, взрослая жизнь,
и так, как в школе, уже не будет никогда.
Фото Юрия ЕПИФАНЦЕВА

4

Город и горожане/№26/29 июня 2017

АКТУАЛЬНО

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ

Бытует мнение, что программа «Жилье для
российской семьи» дает возможность улучшить
жилищные условия только молодым семьям
и работникам бюджетной сферы. Однако
список категорий граждан, которые могут
воспользоваться правом на приобретение
квартиры по льготной цене, намного шире.

Н

А ПРОШЛОЙ неделе генеральный директор
Красноярского краевого
фонда жилищного строительства (генеральный застройщик

жилого дома 26 на Ленинградском
проспекте) Сергей Бердоусов заявил, что перечень категорий
граждан - участников программы
будет расширен: «На сегодняш-

ний день мы формируем вторую
очередь, которая будет включать
в себя не только категории, предусмотренные программой «Жилье
для российской семьи». Возможность стать участником программы появится практически у всех
граждан. Так, например, в Железногорске существует большое количество людей, занимающихся
предпринимательством, которые
обеспечивают жизнь закрытого
города, и очень несправедливо,
что эти люди не имеют право приобрести жилье по цене 35 тысяч
рублей за квадратный метр».
Кроме того, ранее существовавшие требования к категориям
участников, связанные со стажем, обеспеченностью жилплощадью, возрастом и доходом, отменяются.
«Несправедливо, что люди, которые действительно нуждаются

в жилье, не могут приобрести его
в силу каких-то причин. Когда человек формально прописан у родителей, начинаем считать, что у
него много жилья, а на самом
деле он арендует жилплощадь и
ничего не имеет. Самое главное
- это восстановление социальной
справедливости», - подчеркивает
глава Фонда.
Сергей Бердоусов отмечает,
что, согласно прогнозам, нововведения приведут к повышению

к

спроса на строящееся жилье: «Я
думаю, что до 1 ноября мы все
квартиры продадим и закроем
продажи».
Напомним, что воспользоваться
условиями программы «Жилье для
российской семьи» могут молодые и многодетные семьи, граждане, нуждающиеся в жилье, сотрудники градообразующих предприятий, бюджетники, госслужащие, инвалиды, ветераны боевых
действий и многие другие.

взгляд
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Олег Кирмак
свободный художник

Куда мусор
повезем?

Можно мне начать с большого
и закончить маленьким? То есть сначала
о главном, а потом о мелочах?
что у нас сегодня главное? Правильно, это бытовые отходы. Спорить будете? Ну как же, сам президент сказал, что у нас скопилось очень много
ТБО. Вся чиновничья рать тут же начала броуновское движение. Как будто раньше никто не знал, что
если сто лет гадить себе в карман, то рано или поздно
он переполнится. Телевизионщики с ангажированных
каналов дружно закудахтали, дескать, завтра придут новые региональные операторы с большими деньжищами
и мигом разрулят ситуацию. А еще нужно срочно поставить дополнительные контейнеры и приучить несознательных граждан бросать мусор не как попало, а строго
по категориям. Что люди несут с голубого экрана? Не
будет ничего этого. Единственное, что будет точно, так
это новая строка в платежных ведомостях - вывоз ТБО.
Точка, финиш.
Представьте, что завтра прямо с раннего утра в нашем
городе на всех мусоросборниках поставили по два дополнительных ящика. На одном - для пищевых отходов, на другом - для пластика. Найдем мы всем городом на это дело
денег? Думаю, да. И представьте, что в один день все поголовно обретут сознательность и начнут арбузные корки
бросать отдельно от пластиковых бутылок. Представили?
А дальше-то что? Приедет машина-мусоровоз и сбросит
все в одну кучу. Ладно, затянем пояса и купим еще два
специализированных мусоровоза. Куда все это добро повезем? Правильно, на полигон ТБО, на свалку то есть, в
общую кучу. Нет в стране ни одного нормально действующего завода по переработке ТБО. Я подчеркиваю, речь не
идет о развитой сети мини-заводов самых различных направлений. Речь не идет об инфраструктуре переработки,
которая выстраивается десятилетиями. У нас не то что заводов, даже схемы этой переработки нет. У капиталистов
мусором занимается малый бизнес, только там все это
делается с помощью и под строжайшим контролем государства. В результате у них сегодня перерабатывается до
85% твердых бытовых отходов, а у нас - 2%. И то за счет
цветных металлов. Вот когда преодолеем разницу в 83%,
тогда и будем говорить об операторах.
На самом деле мусорной темой я начал интересоваться
еще лет десять назад, встречался с кучей народа. С тех
пор ни в стране, ни в городе в этом вопросе не изменилось абсолютно ничего. Я хохотал до колик, когда по телевизору показали бюргера, идущего в магазин с десятком пустых бутылок из-под пепси. И ему прямо на кассе
минусуют сколько-то там евроцентов. Цена тары забита в
стоимость товара, немец не будет платить дважды, и это
нормально. Вы такую картину у нас представляете? У нас
стеклянные-то бутылки собирают и сдают только бичи. А
горожане нос воротят. Спасибо бы сказали. Два человека в городе занимались этим бизнесом, конкурировали в
какой-то мере. Александр Иванович и Костя. Сейчас один
Костик и остался, монополист. Продал ему Иванович свой
бизнес - хлопотно больно. А между тем рентабельность
у него - 400%. Бутылку принимают за рубль, а в Красноярске сдают по пять. Уникальный случай, когда опт дороже розницы.
Ну и о мелочах, как обещал. Бабулька, божий одуванчик,
передо мной в небольшой очереди просит 150 граммов
копченой колбаски и 200 вареной. Продавец ни в какую:
«Такими порциями мы колбасу не режем! Только по половине палки. Нам даже за четвертинку выговор влепить
могут». Мне и продавщицу жалко, ну правда - ни за что
ни про что человеку выговор. И бабушку жалко, с ее-то
пенсией да с одинокой старостью - ну на кой ей целый
килограмм колбасы?..

А

Демография со знаком минус
Железногорск резко стареет. Пенсионеры
сегодня составляют 32 процента
от численности всего населения города.
А детей в возрасте от 0 до 17 лет между
тем около 18 процентов. Есть ли у города
будущее при таком раскладе
демографической ситуации, размышляют
медики в научном журнале.

П

о данным, опубликованным в
последнем номере научнопрактического журнала
«Вестник Клинической
больницы №51», за последние три года в ЗАТО
по-прежнему наблюдается
тенденция снижения числа
жителей. В 2014-м здесь
проживало 93998 человек.
В 2015-м стало 93927, а в
2016-м - 93598.
Показатель общей смертности в городе на протяжении трех лет держится на
уровне 13,5-13,2. В крае в
2015 году этот коэффициент был равен 12,7. Цифры
вроде говорят сами за себя
- в Железногорске смертность выше, чем средняя
по региону. Однако данная величина в значительной степени зависит от
особенностей возрастного
состава населения. Преобладание людей пожилого и преклонного возраста
негативно сказывается на
статистике.
Но печальнее всего выглядят данные по естественному приросту населения. Он никак не может

выйти из отрицательных
величин. В прошлом году
этот показатель находился на уровне минус 3,2.

соседнем Сосновоборске.
Сейчас он вновь работает,
да и, к слову, некоторые
горожанки предпочитают,
чтобы малыша приняли
красноярские медики.
А вот как выглядит статистика младенческой смертности в расчете на 1000 населения - один из основных показателей эффективной работы системы

За последние три года в ЗАТО попрежнему наблюдается тенденция снижения числа жителей. В 2014-м здесь проживало 93998 человек. В 2015-м стало
93927, а в 2016-м - 93598.
И это при том, что по отношению к 2014-му число
железногорцев в возрасте от 0 до 17 лет увеличилось на 1486 человек.
Бэби-бум легко объясняется: в репродуктивный возраст вступили женщины,
появившиеся в 80-е, когда была рекордно высокая
рождаемость. Если сравнивать абсолютное количество появившихся на свет
детей, то картинка за последние три года выглядит
следующим образом: 2014
год - 931 ребенок, 2015-й 963, 2016-й – родилось 897
детей. Но в данном случае
статистика не отображает реальную картину, ведь
пару лет назад прирост
произошел из-за закрытия на ремонт роддома в

здравоохранения. В 1960
году она по разным причинам в Красноярске-26
достигала 32,6. Еще больше погибало младенцев
во всем крае. В 2015 году
краевой показатель упал
до 6,3 - таких низких цифр
за всю историю региона
никогда не было. В Желез-

не случайно ведь детейинвалидов у нас с каждым
годом прибавляется на несколько десятков. Сегодня в ЗАТО живут три сотни
особых детей: в структуре
инвалидности на первом
месте находятся болезни
нервной системы (47%),
на втором - врожденные
аномалии (14%), на третьем - психические расстройства (11%), сообщает
«Вестник КБ №51» в статье
«Педиатрическая служба
Атомграда: вчера, сегодня, завтра».
А всего по данным 2016
года на территории проживало 16765 детей - почти в
два раза меньше, чем пенсионеров. Причем численность группы от 8 до 14 лет
снизилась на 553 человека.
Но малышей от 1 года до 3
лет стало больше - на 1368.
Понятно, что через тричетыре года в городе обострится проблема нехватки
мест в школах, с которой

По данным 2016 года в Железногорске
и поселках проживало 16 765 детей - почти в два раза меньше, чем пенсионеров.
ногорске в этом отношении
ситуация еще оптимистичнее - показатель колеблется от 2,1 до 5,5.
Впрочем, иногда человеческое вмешательство
в божий промысел имеет
серьезные последствия,

многие учебные заведения
уже познакомились в связи
с новыми санитарными требованиями. Впрочем, рост
рождаемости в регионе будет замедляться - повлияет
демографическая яма 90-х.
Марина СИНЮТИНА
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Валерий ГОЛОВКИН:

«Не просто говорить
«халва», а делать»

Когда вокруг много разговоров о развитии
и его стратегии, возникает резонный вопрос:
кто воплотит радужные проекты в жизнь.
Очевидно, что эстафету примет новое поколение сегодняшние детсадовцы и школьники. Как должна
выглядеть школа будущего, рассказал руководитель
Управления образования Валерий Головкин.
- Валерий Геннадьевич, только
в новейшие времена так называемый образ ученика менялся
несколько раз. Кого теперь обучать будем?
- Верно, был период советской
школы, там мы формировали условия для развития гармоничной личности. Это, на мой взгляд, было
неплохо. Потом пришли 1990-е, в
стране было очень «весело», и мы
пытались создавать уже модель
выпускника. При этом на всех уровнях спорили насчет самой идеи модели. Ведь когда каждый ребенок
- личность, это непросто. Уравнять,
усреднить всех намного легче это взвод в одной форме, одного
роста, одного уровня. И хорошо,
что перестали об этом говорить.
Сейчас третий, очень серьезный
этап: в рамках введения нового
поколения федерального образовательного стандарта заговорили о выпускнике, который должен
обладать определенным набором
качеств или компетенций.
- То есть стратегия нашего образования сейчас - привить ученику этот набор?
- Важно понимать, что стратегию
определяют Федерация и субъект,
муниципалитет реализует тактику.
И мне кажется, независимо от того,
кто возглавляет Министерство образования, невзирая на эпохи и
личности, у школы очень серьезная задача - подготовить ребенка
к жизни. Это значит не просто натолкать в него знаний по разным
предметам, а научить не пристраиваться к жизни, но интегрироваться
в нее. И термин «адаптация» именно так понимается.
- Значит, упор все-таки будет
перенесен с теории на практику?
- Это такая дискуссия, что называется, с бородой. Образование в советской школе было фундаментальным, мы не первый раз
обсуждаем, надо ли в таком объеме учить основы математического
анализа, физику, геометрию и так
далее. И говорим об образовании,
ориентированном на практику. Но
я могу заверить, что любой предмет содержит эту практическую составляющую. Учебник - лишь некий
стержень, вокруг которого должно
быть все остальное. Дальше все
зависит от мастерства учителя.
Если спросить любого ребенка, какой педагог ему нравится, скорее
всего, он назовет того, кто выходит
за рамки учебного пособия.
Идешь на урок, подумай: перед
тобой класс, и он должен 45 минут
тебя слушать, причем с горящими
глазами. Тогда ход следующий:

надо заинтересовать. А как? Потому что это интересно мне - бесполезно. Потому что это ему пригодится - тогда выход на практику.
В том, старом, понимании это
задача интеграции предметов. Чтобы физика, математика и география не заканчивались за дверью
кабинета. Не раз мы обсуждали,
что ученик на одном уроке ничего
не помнит о других, на химии он
вдруг ничего не знает о физике,
эти знания у него отключены, связи
нет. И не надо заставлять его любить физику, надо показать перемычку между предметами. Тогда
формируется целостная картина
мира, и ученику становится понятно, что школьные знания, способы
их получения ему пригодятся. Он
учится выстраивать мостики. Это
сложно - да, мы слабо к этому готовы - тоже да.
- В таком случае, может, стоит брать пример с зарубежных
школ, где образование прикладное?
- Почему мы каждый раз ссылаемся на опыт зарубежной школы? Потому что там изначально
все ориентировано на практику.
Там легко относятся к курсу математики, понимают, что дело не
в формулах. У меня всегда была
категоричная позиция: не надо заставлять детей заучивать и потом
проверять, сколько они помнят. У
одного память хорошая, он влет
усвоит, а другого бесполезно мучить. Это как в русском языке: есть
люди, которые не знают правил,
но обладают природной грамотностью и пишут без ошибок, ниже
4 не бывает оценки за диктант.
И что, такого ученика наказывать
за невыученные правила? Можно
какие-то вещи не помнить, кроме
основополагающих, но знать, где
их найти. Страшнее, если я и не
учу, и не понимаю, где искать.
- Получается, стратегия развития образования сейчас - интегрированная школа?
- Мы уже на следующем уровне: от интегрированности переходим к метапредметности, когда
совокупность знаний позволяет
ребенку ориентироваться в любой
самой неожиданной ситуации. Такой элемент есть в проекте «Школа Росатома» - метапредметные
олимпиады. И то, как ведут себя
дети, у организаторов этого события вызывает восхищение. Речь о
совершенно другом уровне, не механической интеграции, а изменениях подхода на уровне сознания.
Высший пилотаж!
Вот именно это и можно позаимствовать у зарубежных коллег. Мы,

в отличие от них, только нарабатываем опыт, идем по этому пути, более того, обязаны по нему идти.
- Разве идем? Наши программы и учебники составлены так,
что даже провести параллели
между предметами трудно: на
истории изучаем X век, а на литературе, например, XIII-й.
- Об этом как раз говорил глава
ЗАТО Вадим Медведев на совещании по «Школе Росатома», и я абсолютно с ним согласен: когда учились мы, в советской школе, за нас
решали, какие предметы и с какими акцентами изучать. Сейчас другой период, может, не революция,
но близко к ней. У каждого ребенка
как у личности есть свои качества.
Наша задача - создать условия для
их развития. Принципиальность нового подхода в том, чтобы через
10 лет (а может, позже) выйти на
создание индивидуального учебного плана для каждого ребенка.
Пока это фантастика. Ведь сейчас
план один, и мы, как в армии, по
нему топаем от подъема до отбоя.
А чтобы развивать личность, нужна отдельная программа. И выбор
учебников должен быть, но не такой сумасшедший, как некоторое
время назад. У нас же перепады:
сначала все зажато в узкие рамки,
потом столько свободы, сколько
можете унести. И то, и то неправильно. Пометались и стали искать
золотую середину. Нашли - федеральный перечень учебников. Там
тоже не без перекосов: считаю,
что по некоторым позициям отказались от очень хороших, содержательных пособий. Но хотя бы не
размазываем силы.
Но, повторю, идеальный вариант
- индивидуальный учебный план.
Тогда на выходе получим не массу,
а совокупность личностей.
- К вопросу о личности, умеющей выбирать. За рубежом после школы юноши и девушки
нередко работают или путешествуют, чтобы понять, кем они
хотят стать, где учиться. А мы
требуем, чтобы ребенок определился со своей судьбой задолго
до ЕГЭ. И что выходит: большинство из нас идут в вуз по совету родителей или за компанию.
- Эпохи разные. Да, за нас с
вами многие вещи решали - факт.
Но сейчас молодежь другая, мир
изменился, иной уровень развития общества - оно информационно насыщено, в наше время такого
не было. И мы видим, как быстро
взрослеет молодежь. Это раньше
происходит, фактически по паспорту - в 14 лет. Не биологически,
но психологически и морально.
Хотя можно, конечно, быть размазней и в 20, и в 30, и в 50 и не
уметь принимать решения. Но мы
же к другому стремимся. Сейчас
школу оканчивают 17-18-летние
юноши и девушки, почему бы не
согласиться с тем, что к этому вре-

мени они должны повзрослеть?
Но тогда и школьная жизнь должна быть организована так, чтобы к
моменту выпуска ребенок понимал:
ему выбирать, что дальше.
- Если прикинуть на перспективу, школа станет такой, скажем, через 10 лет? Или как она
будет выглядеть?
- На 10-летнюю перспективу мы посмотреть можем: есть
две подзорные трубы. Первая «Стратегия-2030» Красноярского
края, вторая - «Стратегия развития
Железногорска 2030». Я не думаю,
что за 10 лет ситуация поменяется кардинально, хотя и такое возможно. Мне представляется, что
к 2030 году Железногорск станет
иначе выстроенной системой. В
том числе и с точки зрения архитектуры. Тут не грех посмотреть за
бугор: мне нравятся мощные пространства образовательных учреждений, гигантские учебные площади, организованные, например, по
принципу сот, площадки на открытом воздухе.
Хотелось бы, чтобы вся инфраструктура, вся среда и уклад были
заточены под создание максимально комфортных условий для детей.
Не в казенный дом ребенок пришел, а в храм образования: компактно, достойно, красиво.
- И без технологий никуда?
- Конечно, я мечтаю, чтобы к
2030 году в образовании было все
самое современное: начиная от вешалки в гардеробе до техники и
последнего стула. Нельзя формировать личность на диспропорции
между образовательным учреждением и жизнью за его пределами.
Если в школе уровень среды на
порядок ниже, я точно знаю, что и
воспитательный, и образовательный эффект будет куда слабее.
Нельзя вчерашним днем решить
проблемы завтрашнего. Надо идти
в ногу со временем.

- Вместо рюкзака с горой
учебников один гаджет, в котором вся информация и тот самый индивидуальный план...
- Да, и коллег своих мне хотелось бы видеть в новом состоянии. Когда учитель как рыба в воде
ориентируется во всех тонкостях
стандарта, в курсе, что сделать,
чтобы ребенок приобрел самостоятельность, умел выбирать и
отвечать за свой выбор. И я мечтаю, чтобы мы не решали вопросы, кто пришел или не пришел на
собрание, закурил за углом школы или кому-то нахамил. Чтобы
семья и школа стали партнерами
в важном деле. И чтобы основная
работа учителя была связана только с ребенком. А все аттестации,
отчеты, бумаги ушли в небытие,
пусть этим занимается некая отдельная служба.
- Но ведь невозможно создать
здесь изолированную идиллию.
- Должна кардинально поменяться политика государства. Нужны
реальные дела, не просто говорить
«халва», от этого слаще не станет,
а действовать. И конечно, должно
измениться общество.
- В потенциал Железногорска
вы верите?
- Железногорск выгодно отличается от других территорий. Для
Красноярского края мы раздражитель - в хорошем смысле, а также
потенциал и поддержка. Мы этим
гордимся, и предлагаем это использовать. Я согласен, наш город - территория новых знаний и
технологий. Я уверен, эту планку
мы не потеряем. Поскольку с такими прекрасными детьми и родителями мы просто не можем иметь
другой результат, это просто неприлично, ведь мы живем в Железногорске.
Беседовала
София БЕЛОБРОВКА

Афиша
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Телепрограмма
3 - 9 июля

дыши полной
грудью

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

1 июля с 11.00 до 23.00

Горнолыжная
база «Снежинка»
Фестиваль состоится при любой погоде

Вход

на праздник бесплатный

Правила
1. На «Кислороде» запрещен алкоголь.
2. Гости не оставляют после себя мусор.
3. Фестиваль состоится при любой погоде, но головные уборы
и зонтики лучше взять с собой.
4. Оставить автомобиль можно на парковке у поликлиники.
Но лучше приходите пешком (на автобусе/такси/велосипеде).
5. Берите плед или коврик.
6. Берите много налички, безналичного обслуживания на поляне не будет.

Главная сцена

16.00-18.00 Фестиваль красок
19.00-20.30 Концертная программа
с участием творческих коллективов Железногорска
20.30-21.30 «Da.Bro»
21.30-22.30 «Мятный бриз»
22.30 Арт-группа «Fabula»
23.00 Закрытие фестиваля

Лекторий

12.00-14.00 «Простые секреты диетологии, о которых многие не знают», медицинский эксперт и диетолог компании
«Био-Веста» в Красноярском крае Татьяна Петрунникова
15.00-15.30 «Мифы и стереотипы в
изучении иностранного языка », Алена
Горовая, академический директор лингвистической школы LondonExpess, Железногорск
16.00-18.00 «Дизайн твоего пути»,
Елена Невейкина, мама в декрете, открывшая свое дело

Развлекательные
площадки
11.00-16.00 Гигантский твистер от
компании ПАО «Бинбанк»
11.00-20.00 Большая раскраска с панорамой города от ПАО «Бинбанк»,
11.00-19.00 «Испытание Сибирью.
Гонка преодоления»
11.00-19.00 «Языковое погружение»,
уроки английского языка для разных воз-

Фотобудка 11.00-19.00

6 ярких фотозон
11.00-19.00
растных категорий, игры, викторины и тестирование на определение уровня знаний языка от LondonExpess
14.00-18.00 «Пазл Железногорск» арт-площадка для детей и взрослых, популярные места города в большом пазле, «Морской бой» - гигантская игра от
Центра досуга
11.00-19.00 Мастер-класс по технике фаер-шоу и восточным танцам от студии «Таис»
11.00-19.00 Команда hair-мастеров от
студии красоты «Лак&Mусс»

Большой фудкорт с вкусняшками, шашлыком и напитками 11.00-23.00
11.00-19.00 Площадка дирекции зимней Универсиады-2019
11.00-19.00 Выставка спортивных автомобилей от Железногорской городской
федерации автоспорта
11.00-19.00 Мастер-классы по изготовлению канзаши
15.30-19.00 Соревнования по радиоуправляемым моделям - внедорожникам,
принять участие может каждый, кто имеет
собственную модель внедорожника
11.00-19.00 Площадка Инновационнотехнического бизнес-инкубатора
11.00-19.00 Аттракцион виртуальной
реальности

Детская зона

11.00-19.00
Площадка агентства детского
праздника «Марти» (прямо возле
лектория):
•• Яркая фотозона
•• Танцевальные флешмобы и веселые
конкурсы
•• Аквазона для самых маленьких
•• Нон-стоп показ мультфильмов «Тролли» на телеэкране
•• Твистинг (моделирование из воздушных шаров)
Площадка агентства праздника
«Грация»:
•• Интерактивная любимая игра «Angry
Birds» в offline режиме
•• Блеск и флеш-тату
•• Яркие мультяшные персонажи
•• Магниты и тематические хештеги в
стиле фестиваля «Кислород»
Площадка студии детского праздника «Семицветик»
•• 13.00-15.00 Все малыши смогут побывать в огромном мыльном пузыре
•• 15.00-17.00 Мастер-класс по скрапбукингу
Площадка от магазина-студии
«Фантазеры»
•• Кинетический песок
•• Зона «Юный строитель», где каждый
сможет почувствовать себя архитектором,
создавая объекты из объемного картонного конструктора
•• Совсем маленькие посетители смогут поиграть в большие картонные кубики
«Сложи рисунок»
Аттракционы (пружинные батуты и карусель)

Спорт

11.00-19.00 Фрироуп - площадка из
10 этапов разного уровня сложности,
где каждый желающий сможет проверить свои возможности как физические,
так и умственные. Фрироуп - это экстрим, доступный каждому
12.00-14.00 Мастер-класс по балансборду
14.00-15.00 Показательные выступления по воркауту

Брутальные байкеры
приедут на поляну к 20.00

22 июня
СОЛДАТОВ
Петр Александрович
ЛЕБЕДЕВА
Полина Александровна

23 июня
ЕРЕМЕЕВ
Вадим Владимирович
ВАЛИУЛИНА
Рузиля Вазитовна

РЯЗАНЦЕВ
Владимир Анатольевич
СКВОРЦОВА
Екатерина Сергеевна

ПЕТРАКОВСКИЙ
Станислав Олегович
КИСЕЛЕВА
Марина Сергеевна

ПАТРУШЕВ
Григорий Викторович
РЕБИК
Кристина Игоревна

ТАРАСОВ
Антон Вячеславович
ДЕВЯТКИНА
Кристина Александровна

СКРИПАЛЬЩИКОВ
Тимофей Олегович
ВОЛКОВА
Елена Сергеевна

АКОРЧИН
Евгений Геннадьевич
АВЕРИНА Юлия Андреевна

КОМЫНДАРЬ
Александр Иванович
ШУЛЬГА
Софья Давлатовна
БУРДИН
Евгений Александрович
МАРКЕЛОВА
Елена Юрьевна

КОМЛЕВ Игорь Сергеевич
ГНЕЗДИЛОВА
Оксана Ивановна
ПЕТРОВ Иван Вячеславович
КОНОНЧУК
Анастасия Николаевна
ОБЛИЦОВ Евгений Витальевич
КОРЮКИНА
Анастасия Павловна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ДМИТРИЙ
у ГОЛЫГИНЫХ
Александра Сергеевича
и Оксаны Евгеньевны
дочь СОФИЯ
у МОРДВИНЫХ
Дениса Сергеевича
и Натальи Игоревны
сын СЕМЕН
у БУЕВЫХ
Николая Юрьевича
и Ксении Павловны
дочь АНАСТАСИЯ
у МУКОВНИКОВА
Василия Викторовича
и НЕСТЕРОВОЙ
Татьяны Алексеевны
сын ИЛЬЯ
у ПРЕСНЯКОВЫХ
Игоря Валерьевича
и Светланы Александровны
дочь МАРИЯ
у БЕЗРУКОВЫХ
Артема Васильевича
и Валентины
Владиславовны

сын МАКСИМ
у ПАВЛОВСКОГО
Павла Александровича
и МОСЕВНИНОЙ
Елены Витальевны
дочь АНАСТАСИЯ
у ПРОВАТОРОВЫХ
Евгения Анатольевича
и Анны Геннадьевны
сын ДМИТРИЙ
у МОКИНЫХ
Николая Николаевича
и Веры Александровны
сын МАКСИМ
у ЧЕРНОВЫХ
Евгения Сергеевича
и Александры
Владимировны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД». 12+
23.30 «Ночные новости».
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». 16+
0.50 «Синатра: Все или ничего». 16+
2.00, 3.05 Х/ф «КАБЛУКИ». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля

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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «КОСАТКА». 12+
0.50 «Специальный корреспондент». 16+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». 12+
9.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Звездные запросы». 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 12+
16.00 «10 самых... Загубленные карьеры звезд». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Мой герой». 12+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №
1». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
16+
22.30 «Ничего личного». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+
4.20 Д/ф «Кто за нами следит?». 12+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

7.00 «Евроньюс».
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30, 18.45, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры».
21.55 «Новости».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.15, 18.00, 23.10 «Кинопоэзия».
11.30, 15.35, 18.55, 22.00, 3.00 «Все на 11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО».
Матч! Прямой эфир».
12.40 «Линия жизни. Сергей Лукьяненко».
13.00 «Спортивный репортер». 12+
13.30
«Гении.
Сергей Прокофьев».
13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
14.25 «Марафон Прокофьева». Валерий
14.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
Гергиев и симфонический оркестр
15.00 «Победы июня». 12+
Мариинского театра».
16.15 «Реальный бокс. Live». 16+
15.10 Д/ф «Берег утопии. История одно16.45 «Профессиональный бокс. Александр
го спектакля».
Поветкин против Андрея Руденко. 15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Эдуард Трояновский против Мике- 18.15 «Фильмы Валентина Тернявского.
«Мой Шостакович».
ле Ди Рокко». 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 «Футбол. Кубок Конфедераций. Матч
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
за 3-е место». 0+
20.25 Д/с «Ступени цивилизации».
22.30 «Финалисты. Live». 16+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.00 «Футбол. Кубок Конфедераций. Фи- 23.35 «Худсовет».
23.40 «Кинескоп».
нал». 0+
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.30 «Тотальный разбор».
1.25 Д/с «Мировые сокровища».
2.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
2.40 «Джованни Соллима, Ваган Мартиро3.45 «Передача без адреса». 16+
сян и симфонический оркестр Мо4.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». 16+
сквы «Русская филармония».

5.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
2.50 «Темная сторона». 16+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+
1.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». 16+
4.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

03.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА - 2». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Приключения
тела». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
13.25, 0.20 Д/с «Война и мифы».
16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Добрый урожай». 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ - 2». 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 губернатором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «НЕМЕЦ». 16+
21.30 Х/ф «ПАПА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Секретные материалы природы». 16+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!».
16+
14.00 «Тест на отцовство».
16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
16+
18.05 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 16+
4.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супереда». 16+

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:
«Апокалипсис. Обратный
отсчет». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН».
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/ф «Космический пират Харлок - 3D». 6+
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 М/ф «Семейка Крудс». 6+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
12+
23.15, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ». 18+
3.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». 0+
5.05 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
3.30 «Перезагрузка». 16+
4.30 «Перезагрузка». 16+
5.30 «Сделано со вкусом». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

08.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
09.35 Х/ф «Идеальный
муж»
11.10 Х/ф «Небесные ласточки»
13.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
16.40 Т/с «Сваты»
20.25 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён»
03.25 Х/ф «Дача»
05.05 Т/с «Тайны следствия»
06.40 Х/ф «Чудо с косичками»

10.00 Х/ф «Пойми меня, если 5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
сможешь». 12+
7.15 «В теме. Лучшее». 16+
11.50 Х/ф «Воспоминания о буду- 7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В стиле». 16+
щем». 12+
10.45 «Любовь с первого лай14.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+
ка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
16.00 Х/ф «Вне cебя». 16+
12.55 «Борщ-шоу». 12+
18.00 Х/ф «Пойми меня, если
13.25 «Помешанные на чистосможешь». 12+
те». 12+
14.25
Т/с «КЛОН». 16+
19.50 Х/ф «Воспоминания о буду16.15 Т/с «КЛОН». 16+
щем». 12+
17.10 «Научи жену рулить». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
22.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
0.00 Х/ф «Вне cебя». 16+
21.20 Т/с «КЛОН». 16+
2.00 Х/ф «Пойми меня, если смо- 22.15 Т/с «Моя вторая мама».
16+
жешь». 12+
23.10 «В теме». 16+
3.50 Х/ф «Воспоминания о буду- 23.40 «Я стесняюсь своего тела».
16+
щем». 12+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ6.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+
СТУПНИК». 16+
3.20
«Фактор
страха». 16+
8.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
09.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
- 2»
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
16.30 КВН НА БИС 16+
18.25 АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ СИДОРЕНКО 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40, 19.00 СОВЕТЫ. 16+
18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
21.15 Х/ф «МЕБИУС»
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 3»
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»

5.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 12+
7.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КОШМАР НА УЛИЦЕ С». 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОПУТЧИКИ». 16+
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИНФЕРНО». 16+
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН». 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД».
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
1.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
2.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
3.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
4.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+

ющие звери»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «Красная шапочка»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

05.00 М/с «Три котёнка»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.20 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД». 12+
23.35 «Ночные новости».
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». 16+
1.00 «Синатра: Все или ничего». 16+
2.10, 3.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «КОСАТКА». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». 12+
16.05 «10 самых... Короткие браки
звезд». 16+
17.00 «1 Art». 12+
17.30, 18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие». 16+
23.05 «Прощание. Андрей Панин».
16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». 12+
2.10 Х/ф «ГОСТЬ». 16+
4.05 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
6.30 «Профессиональный бокс. Денис Шафиков против Роберта Истера. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF». 16+
8.30 «Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против Микеле Ди Рокко». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.00, 18.35, 0.55,
2.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.05, 18.40, 1.00, 3.00 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 «Спортивный репортер». 12+
13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
14.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
15.35 «Футбол. Кубок Конфедераций. Финал». 0+
17.35 «Тотальный разбор». 12+
19.10 «Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой за титул
WBO International в полутяжелом
весе». 16+
20.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО». 16+
22.25 «Все на футбол!». 12+
22.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) - «Аустрия» (Австрия)».
1.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...». 12+
3.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия».
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все равно его
не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева». Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра».
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 39-й Московский международный кинофестиваль».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
Меланхолия».
18.15 «Фильмы Валентина Тернявского.
«Мастер Андрей Эшпай».
19.00 Д/с «Мировые сокровища».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Ступени цивилизации».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Линия жизни. Дмитрий Назаров».
1.50 Д/ф «Камиль Коро».

5.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.40 «Квартирный вопрос». 0+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
16+
1.15 Т/с «НАВИГАТОР». 16+
2.15 Т/с «НАВИГАТОР». 16+
3.15 Т/с «НАВИГАТОР». 16+
4.15 Т/с «НАВИГАТОР». 16+
5.15 Т/с «НАВИГАТОР». 16+
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

03.05 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная
программа». 16+
10.20 Х/ф «ПАПА». 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 Д/с «Война и мифы».
16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Добрый урожай». 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ - 2». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Край без окраин». 16+
19.30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 16+
21.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Секретные материалы природы». 16+
4.20 Д/с «Приключения тела».
16+

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!».
16+
14.00 «Тест на отцовство».
16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
16+
4.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+

5.00, 4.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Подземные базы пришельцев». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ».
12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». 12+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». 18+
3.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА». 6+
5.35 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО». 16+
3.20 «Перезагрузка». 16+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.20 «Сделано со вкусом». 16+
6.20 «Ешь и худей!». 12+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Анна Николь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лайка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
12.55 «Диета для бюджета». 12+
13.25 «Помешанные на чистоте». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.10 «Научи жену рулить». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «Моя вторая мама».
16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела».
16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-

11.35 Х/ф «Весна»

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
09.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
- 2»
13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
16.30 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 СОВЕТЫ. 16+
19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
19.30 Х/ф «МЕБИУС»
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 3»
01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»

11.30 Х/ф «Тайна в их глазах».
16+

13.35 Х/ф «Добро пожало- 13.25 Х/ф «Тринадцатый аповать, или Посторонним
вход воспрещён»
14.55 Х/ф «Дача»
16.40 Т/с «Сваты»

стол». 12+
14.25 Х/ф «Мебиус». 16+
16.15 Х/ф «Время пришло». 16+
18.00 Х/ф «Анна Николь». 16+
19.30 Х/ф «Тайна в их глазах».
16+

20.35 Т/с «Тайны след- 21.25 Х/ф «Тринадцатый апоствия»
02.00 Х/ф «Суета сует»

стол». 12+
22.25 Х/ф «Мебиус». 16+
0.15 Х/ф «Время пришло». 16+

03.35 Х/ф «Дамы приглаша- 2.00 Х/ф «Анна Николь». 16+
ют кавалеров»

3.30 Х/ф «Тайна в их глазах».
16+

05.00 Т/с «Тайны след- 5.25 Х/ф «Тринадцатый апоствия»
06.40 Х/ф «Скажи Лео»

стол». 12+
6.25 Х/ф «Мебиус». 16+
8.15 Х/ф «Время пришло». 16+

5.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
5.55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
6.55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
7.55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ». 16+
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ». 16+
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО». 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ТРЕТИЙ СЛЕВА». 16+
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
1.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
2.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
3.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
4.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+

ющие звери»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «Беляночка и Розочка»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

05.00 М/с «Три котёнка»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.20 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД». 12+
23.35 «Ночные новости».
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». 16+
1.05 «Синатра: Все или ничего». 16+
2.15, 3.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ».

03.05 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Границы государства». 16+
13.25, 0.20 Д/с «Война и мифы».
16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Добрый урожай». 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ - 2». 16+
16.50 «Закон и порядок». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 16+
21.30 Х/ф «МАЙ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Секретные материалы природы». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
5.50 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
6.50 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
7.55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА». 16+
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». 16+
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ
РУКИ». 16+
17.15, 18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КОШМАР НА УЛИЦЕ С». 16+
1.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОПУТЧИКИ». 16+
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИНФЕРНО». 16+
3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН». 16+
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ». 16+

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!».
16+
14.00 «Тест на отцовство».
16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
16+
4.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супереда». 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 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 проект:
«На страже Апокалипсиса». 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2».
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ».
12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». 12+
23.15, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК». 18+
3.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 12+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...». 18+
2.40 «Перезагрузка». 16+
3.40 «Перезагрузка». 16+
4.40 «Сделано со вкусом». 16+
5.40 «Ешь и худей!». 12+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
11.25 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 12+
13.20 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
14.25 Х/ф «Мистер Пип». 16+
16.25 Х/ф «Захват». 16+
18.00 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
19.25 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 12+
21.20 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
22.25 Х/ф «Мистер Пип». 16+
0.25 Х/ф «Захват». 16+
2.00 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
3.25 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 12+
5.20 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
6.25 Х/ф «Мистер Пип». 16+
8.25 Х/ф «Захват». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лайка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
12.55 «Помешанные на чистоте». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.10 «Научи жену рулить». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «Моя вторая мама».
16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела».
16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-

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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «КОСАТКА». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Антон Макарский». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь». 12+
16.00 «10 самых... Забытые звезды
90-х». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
16+
22.30 «Линия защиты. Шакро и угро».
16+
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
12+
2.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 12+
4.30 Д/ф «Поющий Лев у нас один».
12+
5.10 «Без обмана». 16+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.30 «Евроньюс».
6.30 Д/ф «Человек, которого не было». 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры».
16+
10.15,
1.55
«Наблюдатель».
8.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». 12+
11.15,
16.50,
23.10 «Кинопоэзия».
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО».
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 19.00,
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хроники
21.35, 0.55 «Новости».
Изумрудного города».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
13.35 «Марафон Прокофьева».
11.30, 16.35, 19.05, 21.40, 3.00 «Все на
Фортепиано-гала».
Матч! Прямой эфир».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
13.00 «Спортивный репортер». 12+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+ 15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со14.30 «Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
кровищ».
16.25 «Письма из провинции».
финала. Португалия - Чили». 0+
17.00 «Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 16.55, 0.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
финала. Германия - Мексика». 0+ 18.15 «Фильмы Валентина Тернявского.
«Музыкальная история от Тихона
19.35 «Футбол. Кубок Конфедераций. Матч
Хренникова».
за 3-е место». 0+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
22.25 Д/ф «Тренеры. Live». 16+
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Крас20.25 Д/с «Ступени цивилизации».
нодар» (Россия) - «Копенгаген» 21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
(Дания)».
23.35 «Худсовет».
1.00 «Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 23.40 «Культурная революция».
«Финал шести». Россия - Канада». 1.45 «Цвет времени». Леонардо да Винчи.
3.45 Х/ф «ЛЕВША». 16+
«Джоконда».

5.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.40 «Дачный ответ». 0+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Победы июня». 12+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». 12+
1.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».
16+
2.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».
16+
3.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».
16+
4.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».
16+
5.00 «Тайные знаки. Не мечтай сбудется». 12+

11.40 Х/ф «Мамы»
13.35 Х/ф «Суета сует»
15.15 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
16.45 Т/с «Сваты»
20.30 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Два дня»
03.40 Х/ф «12 месяцев»
05.30 Т/с «Тайны следствия»
07.00 Х/ф «Нахалёнок»

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
16.30 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
21.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»

ющие звери»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «Ослиная шкура»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

05.00 М/с «Три котёнка»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
объявления

Город
№26
Городиигорожане/
горожане/
№26/29
/29июня
июня2017
2017

3
13

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
29 ИЮНЯ

30 ИЮНЯ

1 ИЮЛЯ

2 ИЮЛЯ

5 ИЮЛЯ

6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Свт.Тихона. еп.Амафунтского. Перенесение мощей свт.Феофана, Затворника
Вышенского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Мчч.Мануила, Савела и Исмаила.
Мц.Пелагии Балакиревой. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мчч.Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбской иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата Господня. Свт.Иова, патриарха Московского и всея России. Свт.
Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского
и Сан-Францисского. Собор преподобных
отцов Псково-Печерских. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Всецарица»
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

Дело

Продам

Недвижимость
Услуги

Здание ул. Восточная, 26Г, 2 этажа, S=400 кв.м. свободной планировки. Заведено центральное отопление, канализация, электричество
45 кВт или сдам в аренду под склад.
Тел. 8-913-534-44-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оформление
документов на земельные участки,
гаражи, сады. Оказываем услуги по
покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок.
Составление договоров. Оформлев Общественной
ние приемной
наследства. Большой выбор
Нежилое помещение
S 93,9 кв.м.ЗАТО
Администрации
г.Железногорск
квартир,
комнат, домов! Тел. 770ул.Октябрьская, 4 цоколь. Тел.ИЮЛЬ
980, 8-913-187-28-40.
8-913-586-70-09, 75-81-43.

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА

12, 26

Куплю
Вопросы благоу- АНТОНЕНКО

Нежилое помещение в центре
САДОВ, ГАРАЛюдмилаВЫКУП
Михайловна,
14.00-17.00
и ком- СРОЧНЫЙ
города
Советской стройства
Армии 29, своЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
бодное назначение,
общ. пл. 73
руководитель
Управлемунального
обе- наличный
расчет, оформление
докв.м., документы готовы,
на сегодкументов
возьму на себя.хозяйТел. 77ния
городского
спечения
города
няшний день располагается салон
00-29,
ства 8-908-223-40-29.
Администрации ЗАТО
красоты, рассмотрим варианты обмена на предложенное жилье, 5000
Продам
г.Железногорск
тыс.руб., торг! Тел. 77-09-22,
«А.Н.НАШ
ГОРОД» есть сады в люПАРУСОВА
11, 25
Вопросы
8-908-223-49-22,
Лариса
А.Н. землеЛюбом
районе.
Тел. 8-913-047-05-02.
бимый
город, фотопользования
на сайте www.
Евгения Яковлевна,
14.00-17.00
lubgorod26.ru
Гараж 280 кв.м, 2 -х этаж., 4.2х4.2,

директор МКУ «Управление

двое
ворот, центр.землепользоотопление, свет,
Подвальное помещение пл. 104
имуществом,
септик, 2 млн. руб. или поменяю на
кв.м. или сдам в аренду. Тел. 8-902вания
землеустройства»
авто
или иквартиру.
Тел. 8-913-580941-06-40.
КОВАЛЕВ Алексей
5, 12, 19, 26 Вопросы по пра- 75-27.
Торговое
витриАлександрович,
с 17.00 оборудование:
вам человека
Гараж
в г/к № 5 (ул. Саянская),
ны, прилавки, шкафы, 1000-1500
бокс
№ 30, р-ры 3.5х10.5,
перекрыпредставитель
уполноморуб. Тел. 8-913-172-20-90.
тия ж/б, неотапливаемый, в гараже
ченного
по
правам
челове2 подвала коридорного типа, тех.
Аренда
этаж,
отдельным входом.
ка в чердак
ЗАТО сг.Железногорск
Гостиница «Центральная» сдает
Земля в собственности. Документы
в 3,аренду
помещение
27 кв.мподля
БУЛАВЧУК
10, 17,
24, Вопросы
пра- готовы.
Тел. 8-913-558-19-58 (попроведения
презентаций
и консульсле
17.00), Собственник.
Людмила
Григорьевна,
31
вам
ребёнка
таций. Почасовая оплата 300 руб.
представитель
уполномос 17.30
Тел.
72-16-78, 75-38-77.
Гараж в р-не УПП. Тел. 8-913-529ченного по правам ребенка
67-47.
Сдам в аренду площади под магав ЗАТО г.Железногорск
зин или офис в центре города, 210
Гараж ГК 105 (п.Первомайский),
кв.м, в настоящее время ведутся
30,8 кв.м., высота ворот 2,5 м., ж/б
ремонтные работы. Тел. 8-913-172перекрытия, железные ворота, смо20-90. Продам торговое оборудотровая яма, погреб, чердак, 430 тыс.
вание: витрины, прилавки, шкафы,
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-5371000-1500 руб.
47-08 Наталья www.monolit-26.ru
Сдам помещение ул. Октябрьская,
4. Тел. 8-953-582-66-61.
Сдам помещения: 12.8, 14, 48.62
кв.м. (27 кв.м. на 1 этаже). Тел. 7281-22, 8-960-769-34-41.

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
Займ под залог имущества.
Срочный 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».

Гараж ГК 20В (п.Первомайский),
двухуровневый, 78 кв.м., высота ворот 3 метра, два отдельных заезда,
железобетонные перекрытия, 500
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98 Светлана www.monolit26.ru
Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18
кв.м., высота ворот 2,1 м., ж/б перекрытия, железные ворота, смотровая яма, кирпичный погреб, 210
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru
Гараж КПП-7, теплый 8.6х4.5, техэтаж 8.6х4.5 Ворота 2.9х3.2 м Тел.
8-905-976-48-82.

Гараж: во дворе дома по ул. Комсомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, очень удобен для
проживающих в этом районе, 580
тыс.руб. торг. Тел. 8-913-188-44-18.
Дача за КПП-3А кооп. 24: дом 2
кирпича, 2 эт., баня, каркас теплицы, 6 соток. Прописка, подходит
под любой вид расчета. Собственник. Тел. 8-950-985-57-95.
Земельный участок в п. Новый
Путь под жилое строительство, 15,
34 сот. Участок ровный, центр. отопление, холодная вода, электричество, 650 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-983-144-94-08 или смс
Земельный участок на ул.
Южной, 38Ж (первая линия).
Назначение земли - под АЗС,
по желанию можно поменять
на любое другое, также под
базу, возможна продажа в
рассрочку. 900000 руб., 3200
кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.
Земельный участок СТ №15
(КПП-3), 6 соток, ухоженный, ровный, свет, вода сезонно, сухой погреб, два сарая, забор, прямая
продажа 40 тыс.руб. Тел. 70-88-67,
8-913-563-60-10 Елена www.
monolit-26.ru
Погреб 2х2 пр. Ленинградский,
возле п/ч № 10
Сад на Восточной, 11.5 соток, дом,
баня. 770000 руб. Тел. 8-913-18045-41.

Аренда
Сдам в аренду гараж ул. Южная,
38, 12х18, отопление, вода. Тел.
8-983-502-21-07.
Сдам в аренду теплый гараж за
УЖТ. Тел. 8-902-913-86-30.
Сдам гараж холодный в р-не старой налоговой. Тел. 8-983-29501-44.

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры.
Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т.
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.

Продам
«А.Н.«Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры. Всю
информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать
на нашем сайте www.an-mercuriy.ru
или по т. 77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. к/г
квартиру, ул. Ленина, 2 этаж, бетонные перекрытия, балкон, состояние среднее. 1900. Тел. 8-908201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру Ленинградский пр. 73, 3 эт., планировка на разные стороны, лоджия застеклена, 2500 или поменяем
на 2-комн. квартиру + доплата;
2-комн. квартиру Ленинградский,
49, 7 эт. 2100. Тел. 8- 908-201-0155; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план. в 5-этажном доме
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все
поменяно, остается мебель, чистый
подъезд, ухоженный двор. Подходит под любую форму расчета.
2900; 3-комн. к/г квартиру в самом
центре города, ул. Ленина, 3 эт.,
планировка нестандартная, на повороте, S - 85 кв.м, сост. хор., поменяны окна, двери, радиаторы,
натяжные потолки, 2 балкона. Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в любое удобное 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 соседи без вредных привычек. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в Новом Пути, центральное отопление,
водоснабжение, ухоженный участок, есть баня, гараж, подвал, зе-

мельный участок в собственности.
Возможен обмен на квартиру в Железногорске. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Курчатова 4; 2-комн. хрущ. Молодежная 13 или обмен на 1-комн.;
Андреева 18; Свердлова 56; Школьная 48; ул/пл. Курчатова 2; Курчатова 48 или обмен на 1 комн.; Ленинградский 103; Ленинградский 109;
Мира 23; трехл. Ленинградский 12;
2-комн. стал. Чапаева 14; Ленина
7А; Маяковского 2. Тел. 8-902-91925-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Центральный пр. 3; 2-комн. хрущ.
Кирова 10А; Курчатова 10; Курчатова 24; Курчатова 26; Курчатова 22;
Восточная 11; ЗАГОРОДНАЯ 6, отличное состояние, с мебелью; ул/
пл. Курчатова 2; Мира 17; Мира 25.
Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. Центральный пр. 6; Королева 18; Молодежная 9А; Октябрьская 33; 1,5комн стал. Чапаева 3; 2-комн. хрущ.
Свердлова 41 (1350 тыс.руб.); Крупской 5; Андреева 33А; Королева 5;
Восточная 56, Белорусская 49; ул/
пл. Царевского 3; Мира 6; Курчатова 48; 60 лет ВЛКСМ 58; Ленинградский 20; Ленинградский 31;
Ленинградский 49; Ленинградский
57; 60 лет ВЛСМ 82; стал. Парковая
18; Маяковского 2; Ленина 11А; Чапаева 14. Тел. 708-343, 8-983-61182-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. Восточная 11; Андреева 29 и 29А; Курчатова 16; Малая Садовая 2 (1070 тыс.
руб.); дер. Таежная 69 2 эт. балкон;
Таежная 65; ул/пл. Курчатова 44;
Юбилейный 4; 60 лет ВЛКСМ 54;
60лет ВЛКСМ 22-1 450 тыс.руб.,
торг; 60 лет ВЛКСМ 42; Поселковый
пр. 5; Малая Садовая 8 (1100 тыс.
руб.); стал. Ленина 44. Тел. 708343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Свердлова 35А; Крупской 7; Курчатова 16;
Восточная 3; Восточная 11; ул/пл.
Курчатова 44; Ленинградский 33;
60 лет ВЛКСМ 54. Тел. 8-983-29544-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.; хрущ.
Пушкина 30 (4 эт.); Курчатова 26,
1050 тыс.руб.; Крупской 5; Курчатова 36; Школьная 50Б или обмен на
2-комн.; Курчатова 66 + комната в
общежитии или обмен на 2-комн.;
стал. Школьная 67, 1350 тыс.руб.;
Школьная 49; Комсомольская 29 1300 тыс.руб.; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ
4; Мира 6; Царевского 7. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот Ленинградский 20 (7 эт.); н/
ст. план. Ленинградский 57; трехл.
60 лет ВЛКСМ 36; ул/пл. Ленинградский 65; 60 лет ВЛКСМ 66;
хрущ. Молодежная 9. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Советской Армии 36, Ленинградский 20; Ленинградский 27; 60
лет ВЛКСМ 48Б; Мира 23; Ленинградский 65; Октябрьская 5; стал.
Школьная 67 с ремонтом; Ленина
38А; Ленина 49А; Андреева 6;
Свердлова 16; хрущ. Курчатова 10А;
Григорьева 6; 4-комн. стал. Ленина
19. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ 28, с ремонтом; 4-комн. пер/серии Курчатова 66. Тел. 708-343, 8-983-61182-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Крупской 6; Кирова 4; Восточная 3;
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 24; Ленинградский 1; Ленинградский 9; Ленинградский 31; Ленинградский 33;
Молодежная 9; 60 лет ВЛКСМ 80;
Малая Садовая 8; трехл. 60 лет
ВЛКСМ 38; 60 лет ВЛКСМ 52; стал.
Чапаева 4 (2700 тыс.руб.); Советской Армии 29; Ленина 6; Андреева
21, Советская 10; Ленина 33. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл.
Ленинградский 93, сост. хор.; Ленинградский 91, 3450 тыс.руб. Ленинградский 67; Ленинградский 75;
пер/серии Белорусская 49. Тел.
8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 5-комн. 2-уровневая, 110 кв. м., 60 лет ВЛКСМ 30.
Тел. 8-983-295-44-83.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квартиру улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ,
4, 7 эт.! Комната с нишей и вторым
окном, что позволяет сделать интересную перепланировку. Квартира в хорошем жилом состоянии свежая косметика, двойная лоджия.
Окна ПВХ, заменена входная дверь.
С/у - новые трубы, счетчики, отделка - кафель, новая сантехника!
Дом расположен внутри двора,
вдали от проезжей части, в отличном районе. 1 собственник, долгов
нет! Цена 1600 тыс. руб., торг; Помощь в оформлении документов.
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 3-комн. сталинку ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко.
Дом с ж/б перекрытиями, внутри
двора. Планировка на разные стороны. Окна ПВХ, хорошая входная
дверь, остаются 2 шкафа купе, с/у
объединен, установлена сауна! Все
в хорошем жилом состоянии. Показ возможен в любое время - на
ключах! Цена, всего 2700 тыс. руб.,
торг; 3-комн. сталинку, ул. Октябрьская, 32, ж/б, в самом центре города! Отличное месторасположение, дом внутри двора, рядом
школа 91. Окна ПВХ, балкон. Привлекательная цена, всего 2680,
торг! Подходит под любой расчет.
Тел. 8-953-850-83-78, 708-378,
Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» Комнату в общежитии семейного типа, ул. Ленина, 47, 3 эт. Большая, светлая комната на 2 окна, 18 кв.м, очень
теплая, свежая косметика! Места
общего пользования - в хорошем
состоянии! 500 тыс. руб., торг;
1-комн. квартиру ул. Кирова, 8, 5
эт., балкон. Квартира очень светлая, теплая. Установлены окна ПВХ,
в с/у новая сантехника, панели.
Сейфовая дверь. Отличное состояние! Хороший двор, центр, все рядом! 1290 тыс. руб., торг; Подходит
под любой расчет. Тел. 8-953-85083-78, 708-378, Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. к/г квартиру, дом
с ж/б перекрытиями, по ул. Школьная, 44, на 1 этаже (высоко). Центр
города с его инфраструктурой. Окна
ПВХ, квартира очень теплая! Отличное место, рядом рынок, магазины,
остановки, лицей 102! На ключах,
освобождена!
Привлекательная
цена, всего 1760 тыс. руб., возможен торг! Тел. 77-01-60, 8-908-22341-60, Ольга.
1,5-комн. д/д Комсомольская
11А, 1 эт., обшая площадь 39,2
сост. хор., окна ПВХ, м/комнатные
двери новые, установлены счетчики
учета воды, 1070 тыс.руб. торг. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
1,5-комн. сталинка Комсомольская, 25, 2 этаж, общ. пл. 38,7 кв.м.,
балкон остеклен, сост. хор., в санузле кафель, сантехника и трубы
новые, водосчетчики, прямая продажа, 1550 тыс.руб., торг. Тел. 7088-67, 8-913-563-60-10 Елена www.
monolit-26.ru
1-комн. н/пл в п.Додонова ул.Луговая 5, 2 эт., 2 лоджия , общ. пл.
39,6 кв.м., окна ПВХ, межкомнатные двери новые, радиаторы заменены, сейфовая входная дверь,
сост. хор., 950 тыс.руб. Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Центральный пр, 6
( 4 эт., в квартире сделан качественный ремонт, после ремонта
никто не проживал. Квартира не
требует ни каких вложений), 1380
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75,
Жанна. Фото на сайте www.anmercuriy.ru
1-комн. д/д Белорусская, 52, 1
этаж, общ. пл. 30,2 кв.м., состояние
жилое, сейфовая дверь, окна во
двор, 750 тыс.руб., торг. Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

учета воды, 1500 тыс.руб. торг. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья
А.Н. Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
1-комн. н/пл п.Подгорный ул.Кировская 17, 4 эт., общая 36 кв.м.,
кухня 9 кв.м., санузел раздельно,
окна ПВХ, входная сейфовая дверь,
потолки натяжные, косметический
ремонт, 1150 тыс.руб. Тел. 77-0571, 8-902-927-37-05, Анна А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. п/с Восточная 60, 4 эт.,
установлены окна ПВХ, заменены
межкомнатные двери, балкон застеклен, 1100 тыс.руб., торг. Тел.
77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
1-комн. п/с Восточная, 53, 4 этаж,
планировка на две стороны, общ.
пл. 31,4 кв.м., жил. пл. 16,8 кв.м.,
балкон, окна ПВХ, новые радиаторы, 1200 тыс.руб. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru
1-комн. п/с Курчатова 66, 3 эт.,
сейфовая дверь, установлены окна
ПВХ, новый линолеум, остается кухонный гарнитур, подходит под любой расчет, 1150 тыс.руб., торг.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48 Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
1-комн. стал, ул. Комсомольская,
29, 4 этаж, балкон, установлены
окна ПВХ, счетчики учета воды,
квартира освобождена, 1300 тыс.
руб. Тел. 8-913-046-96-97 www.
krepost-26.ru
1-комн. стал. ул. Свердлова, 30, 4
этаж, квартира подготовлена к ремонту, большая кухня, 1500 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-44-18
www.krepost-26.ru
1-комн. улучш.план. Саянская 19,
9 эт., общ. пл. 39 кв.м., установлены окна ПВХ, двойная лоджия застеклена, светлая, уютная квартира
1450 тыс.руб., торг. Тел. 77-03-48,
8-908-223-43-48 Наталья, АН Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. улучш. план. Саянская,
11, 8 этаж, общ. пл. 34,6 кв.м.,
жил. пл. 18,5 кв.м., сост. хор., окна
ПВХ, большая лоджия остеклена,
1550 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ, 20, 2 эт., состояние обычное, окна ПВХ, 1520 тыс.руб. Тел.
8-905-975-52-55 www.krepost-26.ru
1-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная квартира, 8 эт. ПВХ, двойная лоджия,
дом расположен на внутри квартальной территории, в стороне от проезжей части), 1670 тыс. руб., торг. Тел.
8-913-553-17-81, Светлана. Фото на
сайте www.an-mercuriy.ru
1-комн. улучш. план. Восточная,
45, 5 этаж, кирпичный дом, общ. пл.
30,5 кв.м., сост. хор., окна ПВХ,
большая лоджия остеклена, в санузле кафель, прямая продажа 1400
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913563-60-10 Елена www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Ленинградский, 75, 4 этаж, общ. пл. 36,1 кв.м.,
жил. пл. 16,1 кв.м., сост. хор., окна
ПВХ, санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая
продажа 1550 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья
www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Королева 20, 4 эт., в
квартире косметический ремонт,
окна ПВХ, межкомнатные двери заменены, санузел облицован кафелем, сантехника в хорошем состоянии, новые трубы, установлены
водосчетчики, балкон застеклен. Дом
внутри дворовой территории, 1200
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. д/д Поселковый пр., 18, 2
этаж, общ. пл. 32,1 кв.м., жил. пл.
20,1 кв.м., сост. хор., балкон, в санузле кафель, 850 тыс.руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Маяковского,
23, 5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.руб.
Тел. 8-913-569-54-80, 77-03-75
www.krepost-26.ru

1-комн. н/пл Мира 23, 3 эт., общ.
пл. 36,1 кв.м., су/раздельный облицован кафелем, сантехника и трубы
поменяны, установлены счетчики

1-комн. хрущ. ул. Школьная, 50А, 4
эт., состояние хорошее, окна ПВХ,
сейф.дверь, 1070 тыс.руб. Тел. 8-913188-44-18 www.krepost-26.ru
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4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира
требует ремонта) - 1 700 тыс. руб.
Тел. 8-902-911-78-70 А.Н. «Меркурий».

2-комн. сталинка Советской Армии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м.,
планировка на одну сторону, окна
ПВХ выходят во двор, к/раздельно,
сан/узел панели, сантехника и трубы поменяны, 1850 тыс.руб. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. сталинка Советской Армии 29, 4 эт., чистая, уютная квартира в центре города, на две стороны, большая кухня, балкон
застеклен и обшит, сейфовая
дверь, санузел раздельный в кафеле, установлены водосчетчики, стены и потолки выровнены, остаются
встроенные шкафы, 2100 тыс.руб.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48 Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. сталинка Школьная, 67, 4
этаж, общ. пл. 56 кв.м., жил. пл. 38
кв.м., состояние жилое, окна ПВХ,
планировка на разные стороны, балкон, 2050 тыс.руб., торг. Возможен
обмен на 2-комн. хрущевку. Тел. 7088-37, 8-913-198-61-98 Светлана
www.monolit-26.ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52,
1 этаж, нестандартная, с холлом,
окна высоко, общ. пл. 63 кв.м., жил.
пл. 32,4 кв.м., две лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2380 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-4433 Анжелика www.monolit-26.ru
2-комн. улучш. план. пр.Ленинградский, 1, 6 эт., состояние обычное, одно окно ПВХ, 2150 тыс.руб.
Тел. 77-03-75, 8-913-569-54-80
www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 37
(1 этаж, окна ПВХ, межкомнатные
двери, с/у - отделан современным
кафелем, новая сантехника, установлены водосчетчики, в собственности более 3 лет), 1600 тыс. руб.
или обменяю на 1-комн. кв-ру;
2-комн. стал. Школьная, 40 (4 эт.,
под ремонт), 2 мил. Тел. 8-913-56476-62, Людмила Викторовна. Фото
на сайте www.an-mercuriy.ru
2-комн. в трилистнике Ленинградский 111, 1 этаж высоко дом 2001
года постройки, большой холл, сан
узел в кафеле, общ. пл. 67 кв.м.,
косметический ремонт, окна выходят на юго-запад, светлая, теплая,
уютная, рядом школа №90, 106, магазин, остановка., 2390 тыс.руб. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57 Наталья,
А.Н. Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. д/д Толстого, 13, 2 этаж,
общ. пл. 41,7 кв.м., жил. пл. 27 кв.м.,
комнаты раздельно, сост. хор., окна
ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1100 тыс.руб.
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья www.monolit-26.ru
2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена,
установлена душевая кабина, водосчетчики, заменены межкомнатные
двери, входная сейфовая дверь,
2170 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. нестандартной планировки ул.Школьная 50 Б, 5 эт., общая
54 кв.м., S комнат 18/18 кв.м., кухня
8 кв.м., окна ПВХ, хороший косметический ремонт, су/панели, сантехника и трубы заменены, установлены водосчетчики, утеплены стены.
Дом внутри квартала, вдали от дорог, рядом градообразующие предприятия. 1750 тыс.руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91 Ирина, А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. п/с Восточная 55, 5 эт.,
студия , общ. пл. 49 кв.м., поменяна
электропроводка, трубы, радиаторы, сделан капитальный ремонт,
окна ПВХ, входная сейфовая дверь,

остается кухонный гарнитур, шкаф
купе , 1500 тыс.руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. перех. сер. Белорусская,
36, 4 этаж, общ. пл. 44,4 кв.м., жил.
пл. 26,6 кв.м., комнаты раздельно,
санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа
1330 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913537-47-08 Наталья www.monolit-26.ru
2-комн. перех. сер. Белорусская,
49, 1 этаж, общ. пл. 44,1 кв.м., жил.
пл. 26,5 кв.м., планировка на две
стороны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, санузел раздельно, кафель, водосчетчики, прямая
продажа 1350 тыс.руб. Тел. 70-8857, 8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2
эт., состояние обычное, торцевая,
1900 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-17233-76 www.krepost-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3
эт., S 60 кв.м, состояние обычное,
два балкона, 2050 тыс.руб. обмен
на 2-комн. хрущ в городе с доплатой. Тел. 8-913-172-33-76 www.
krepost-26.ru
2-комн. сталинка Ленина 8, 1 эт.,
60 кв.м., состояние под ремонт
1700 тыс.руб., ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ для перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел.
77-05-71, 8-902-927-37-05 Анна.
2-комн. сталинка Ленина, 37, 4
этаж, общ. пл. 54,9 кв.м., жил. пл.
30,9 кв.м., комнаты раздельно, балкон, окна ПВХ, санузел раздельно,
кафель, 2250 тыс.руб. Возможен
обмен на 1-комн. хрущевку. Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья
www.monolit-26.ru
2-комн. сталинка Маяковского 4Б,
4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 57,4
кв.м., окна ПВХ, балкон застеклен,
планировка на две стороны, дом
расположен вдали от проезжей части, рядом градообразующие предприятия, рядом 98 школа, 2080 тыс.
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57 Наталья А.Н. Любимый город
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Саянская 19,
5 эт., комнаты раздельные, общая
51 кв.м., кухня 9 кв.м., лоджия застеклена и обшита деревом, окна
ПВХ, заменены межкомнатные двери, косметический ремонт 1930
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91 Ирина А.Н. Любимый город ,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
33, 1 этаж, общ. пл. 44,8 кв.м., жил.
пл. 30,3 кв.м., комнаты раздельно,
окна ПВХ, в санузле кафель, водосчетчики, состояние жилое, 1500
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
33, 1 этаж, общ. пл. 44,3 кв.м., жил.
пл. 29,8 кв.м., состояние жилое,
сейфовая дверь, прямая продажа
1350 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4
этаж, общ. пл. 44,3 кв.м., жил. пл.
29,8 кв.м., балкон, сост. хор., окна
ПВХ, водосчетчики, 1650 тыс.руб.,
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-9189 Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1
эт., общ. пл. 44,5 кв.м., окна во
двор, состояние среднее, 1350 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457, Наталья А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1
эт., высоко, площадь 47 кв.м., комнаты раздельно, окна ПВХ во двор,
трубы заменены, двери межкомнатные новые, сейфовая входная, сост.
хор., 1550 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. ул. Восточная, 60,
1 эт., планировка на разные стороны, комнаты непроходные, окна
ПВХ, в комнатах на полу ламинат,
с/у раздельно, ванна в кафеле,
1600 тыс.руб. обмен на 3-комн.
Тел. 8-913-046-96-97 www.krepost26.ru
2-комн. хрущ. ул. Молодежная,
9А, 4 эт., состояние среднее, 1370
тыс.руб. Тел. 8-913-188-44-18 www.
krepost-26.ru
3-комн. н/пл Поселковая 26, 3
эт., общая 66 кв.м., на две стороны,

двойная лоджия застеклена, состояние квартиры обычное, рассмотрим варианты обмена на 2-комн.
квартиру, 1900 тыс.руб. Тел. 77-0922, 8-908-223-49-22, Лариса А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. стал. Свердлова, 20, 4
этаж, общ. пл. 69,8 кв.м., балкон,
подготовлена к ремонту, сантехника и трубы новые, водосчетчики, санузел раздельно, куплен кафель, 2550 тыс.руб. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru
3-комн. стал. ул. Комсомольская,
31, 2 эт., S 78 кв.м., планировка на
разные стороны, состояние обычное, 2800 тыс.руб. Тел. 8-913-18844-18 www.krepost-26.ru
3-комн. стал. ул. Комсомольская,
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планировка на разные стороны, S кухни 8
кв.м., в одной комнате хороший ремонт, 2880 тыс.руб., торг. Тел.
8-913-188-44-18 www.krepost-26.ru
3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2
эт., планировка на разные стороны,
увеличена кухня, окна ПВХ, новые
радиаторы, с/у кафель, установлена душевая кабина с сауной, 3000
тыс.руб. Тел. 8-913-046-96-97 www.
krepost-26.ru
3-комн. стал. Советской Армии,
29 4 эт., состояние квартиры отличное, перепланировка! Балкон застеклен отделан вагонкой. Установлены окна ПВХ, водосчетчики
установлены, входная сейфовая
дверь, заменены межкомнатные
двери, радиаторы. На полу ламинат, потолки подвесные и натяжные. Санузел раздельный облицован современным кафелем, в
ванной комнате установлена душевая кабина. Остается встроенный
кухонный гарнитур производство
«Мария», два встроенных шкафакупе, Цена 3600 тыс.руб., возможен
обмен на 1-комн. сталинку. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57 Наталья
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. трехлистник 60 лет
ВЛКСМ 62, 1 эт., общ. пл. 82,4
кв.м., сост. отл., 2 лоджия застеклена, окна ПВХ, заменены трубы,
сантехника, радиаторы, м/к двери,
сейфовая дверь, в сан/узле кафель,
установлены водосчетчики, остается кухонный гарнитур, 2 встроенных
шкафа, 3500 тыс.руб. торг. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57, Наталья
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 18, 4 эт., состояние хорошее, кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвесные
потолки, с/у кафель, 2999 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-913-046-96-97 www.
krepost-26.ru

4-комн. хрущ. п/с, ул. Восточная,
60, 1 эт., S 58 кв.м., состояние
обычное, чистая, 1750 тыс.руб.
Тел. 8-913-569-54-80, 77-03-75
www.krepost-26.ru
Дом на 9 квартале, ул. Мичурина,
установлены окна ПВХ, 10 соток
земли, гараж на три машины, баня,
3000 тыс.руб. торг. Тел. 8-913-18844-18 www.krepost-26.ru
Дом п. Новый путь, 15 соток, дом
240 кв.м, двухэт.ный, бассейн,
баня, гараж - 90 кв.м, теплый, 5500
тыс.руб. либо обмен на квартиру,
сад, гараж, рассмотрим все предложения. Тел. 77-03-75, 8-913-56954-80 www.krepost-26.ru
Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбышева, отдельностоящий, брусовой
на фундаменте, площадь 32 кв.м.,
отопление печное, вода холодная,
16 соток земли, баня, летняя кухня,
хозпостройки, два подвала, 1700
тыс.руб., торг при осмотре. Тел.
77-03-48, 8-908-223-43-48 Наталья,
АН Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
Жилой дом, п.Новый Путь, 102
кв.м., отдельно стоящий, 1-этажный,
три комнаты, централизованное водоснабжение, печь кирпичная, отопление от водяного котла, септик,
сост. хор.. Земельный участок 15
соток в собственности, баня из
бруса, гараж; 3500 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

Собственник
1-комн. квартира Советская, 32, 2
эт. 31 кв.м, стеклопакеты, водосчетчики. Один собственник, 1400 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-913-199-67-34.
1-комн. квартиру ул. Восточная,
47, 1 эт. Тел. 8-913-598-80-05.
1-комн. квартиру, крупногабаритная сталинка. ул.Школьная, 67. Дешево. Собственник. Тел. 8-913-51585-61.
1-комн. квартиру. Собственник.
Огород 7 соток, кооп. 42. Тел.
8-983-143-73-52.
2-комн. квартиру Восточная, 17.
Собственник. Тел. 8-962-078-77-62.
2-комн. квартира 44,5 кв.м.
пр.Курчатова 26/90, 3 этаж. Окна
ПВХ, дверь стальная, межкомнатные двери, ламинат, кафель, проводка, трубы - все заменено. Частично мебель. 2150 тыс.руб., торг.
Тел. 8-902-966-77-85, Елена. Собственник.
Дом 1/2 доля с. Краснокумское
Ставропольского края. Все есть: 40
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, свет,
сделан ремонт, 2.5 сот. земли, цена
договорная. Дом с. Обильное, 105
кв.м, цена договорная. Тел. 8-928827-15-38.
Дом на 2-х хозяев. Продам свою
половину дома на Элке. Тел. 8-908016-30-69.

3-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. пл. 106
кв.м., жил. пл. 43,9 кв.м., сост. отл.,
окна ПВХ, два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джакузи,
две лоджии остеклены, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98 Светлана www.monolit-26.ru

Коттедж двухэтажный 110 кв.м,
9 квартал, брусовый, отделан сайдингом, отопление электрокотел
+ твердо-топливный. Вся инфраструктура рядом. 2013 од постройки, земля в собственности,
12 соток. Тел. 8-950-974-15-42,
8-902-992-62-34.

3-комн. улучш. план. Саянская, 23,
4 этаж, общ. пл. 63,7 кв.м., жил. пл.
39,7 кв.м., состояние среднее, лоджия, санузел раздельно, 2150 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89 Анжела www.monolit-26.ru

Коттедж кирпичный, двухэтажный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках
земли. Собственник. 13 млн. руб.
Торг. Тел. 8-965-895-05-19.

3-комн. улучш. план.. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 7 этаж, в повороте, общ.
пл. 74 кв.м., жил. пл. 45 кв.м., планировка на две стороны, состояние
среднее, окна ПВХ, лоджия остеклена, санузел раздельно, водосчетчики, прямая продажа 2600
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08 Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1
этаж, общ. пл. 54,3 кв.м., жил. пл.
36,2 кв.м., состояние среднее, окна
ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа, 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913563-60-10 Елена www.monolit-26.ru

ремонт в современном стиле, уютное освещение, большой диван, тв,
дом.кинотеатр, неттоп, интернет,
всегда чисто, свежее постельное и
полотенца, парк.место и магазин во
дворе, остановки в 2-х шагах, отч.
документы, возможна почасовая,
трансфер. Тел. 8-913-507-97-89.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендую у собственника квартиру. Хотелось бы видеть спальное
место, шкаф, холодильник, печь необходимое для жизни. Готова
платить до 13000 руб. Вредных привычек у меня нет. Шумными компаниями не собираюсь. Возраст 36
лет. Тел. 8-923-336-67-91 Евгения.
Интеллигентная семья, работаю в сфере IT (программист). На
длительный срок, с мебелью, холодильником, стиральной машиной и
др. удобствами. Арендуем 2-3комн. квартиру. Тел. 8-902-979-1866, Сергей Владимирович.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Посуточно, почасовая. Сдается
2-комн. уютная, чистая квартира.
Под гулянки не сдаем. Документы
отчетности. Недорого. Тел. 8-913182-76-93, Надежда.
Сдам 1-комн. квартиру ул. Толстого, 7, с мебелью, косметический
ремонт. Тел. 8-913-529-67-47.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок, новый дом Толстого,
12. Есть все. Собственник. Все
включено. 12000. Тел. 8-923-42754-47, Наталья.
Сдам 3-комн. квартиру меблированную. Собственник. Тел. 8-913587-12-72.
Сдам 3-комн. сталинку 76 кв.м,
ул. Советского, 20, 1 эт. под бизнес. Собственник. Тел. 8-913-57455-43.
Собственник сдаст 1.5-колмн.
квартиру Курчатова, 16, имеется
техника, частично мебель. Тел.
8-983-208-12-88.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». НИВУ-2121 и
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.

Аренда

Продам

!!!!»ARENDA от собственника». Без
дополнительной комиссии. Комнаты 4500 руб. Квартиры от 8000 руб.
Euro 11000-15000 руб. Ежедневное
обновление базы жилья. Тел. 8-913522-74-79.

DAEWOO NEXIA 2000 г.в., красный,
ХТС. Тел. 8-962-084-39-97, Ирина.

«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы
строгой
отчетности:
квитанция, кассовый чек. Трансфер
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 8-913513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.ru.
«Аренда. Посуточно, студия в центре без посредников, дизайнерский

ВАЗ 2106 черный, в рабочем состоянии. Тел. 8-913-190-75-23.
Нива-2121 ВАЗ. Тел. 8-908-21436-36, 76-21-65.

Разное
Произведем профессиональную
полировку кузова и химчистку салона вашего автомобиля. Поможем с
выбором, покупкой и доставкой автомобилей с аукционов Японии и
Кореи, а также по России. Тел.
8-902-916-16-67, 8-902-947-51-29.

тургия.
17.00 Вечернее богослужение.

объявления

15

Город и горожане/№26/29 июня 2017

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902-92267-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-85082-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в наличии и под заказ,
пульты и бытовая химия. Ремонт и установка бытовой
техники. Адрес: пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок).
Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на
заказ. Широкий выбор форм и тканей. Выезд мастера бесплатный.
Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

Стиль «Обувь! Акция!!! С 1
июля скидка на весь летний
ассортимент! Успевайте приобрести, количество размеров ограничено! Адреса: пр.
Курчатова, 48. Тел. 72-05-65,
ТК «Созвездие», 1 эт.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Клубника садовая. Цена ниже
рыночной. Принимаем заказы. Тел.
8-913-044-33-96.
Мясо свинины четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Лом черных, цветных металлов,
электроинструмент. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.

Продам
Бруски б/у 300х8х4 см, 30 шт. Доска (рейка) с пазом б/у 182х14х2
см, 50 шт. Швеллер № 8 длина 468
см, 1 шт. Тел. 8-905-976-48-82.
Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
Лодка надувная Бахта-б-265 в
отличнейшем состоянии, 9 тыс.
руб. Торг возможен. Тел. 8-953592-24-55.
Металлопрокат б/у. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.
Пиломатериал: евровагонка,
доска пола, блок-хаус, имитация
бруса. Бруски, рейки, плинтуса, обналичка, двери из сосны, кедра, лиственницы. Изготовим беседку,
баню, садовый домик и т.д. Тел.
8-913-030-13-52.
Плиты тротуарные для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Еврозабор из декоративного бетона. Обрезь плоского шифера, цемент М500, М400. Мраморная
крошка, керамзит. Тел. 8-913030-13-52.

Продам пенопласт б/у. Толщина
40, 50, 80 мм. Размеры листа
2.30х1.20 м. Цена за лист 40 мм 200 руб., 50 мм - 250 руб., 80 мм 400 руб. Возможна доставка. Тел.
8-904-894-01-41.

Животный мир
Продам

Щенки Аки-Ину, щенки французского бульдога, абиссинские котята. Тел. 8-983-292-93-33.

Разное
В добрые руки 4 котика: серый в
белых носочках, 2 чисто черные и
серый в темную полоску, 2.5 мес.
Тел. 8-983-576-56-51.
В ответственные руки пристраиваются кот и кошка. Животные приучены к лотку, привиты, стерилизованы. Тел. 8-913-187-06-17.
Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия,
проф.осмотры, стоматология с выездом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902928-82-03.
Отдадим в добрые руки щенков,
мальчик и девочка, 2 мес., мать боксер, отец - лайка. Умные. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
Отдам котят от абиссинского кота.
Тел. 8-983-292-93-33.

Работа
Ищу

Женщина 42 года ищет работу,
добропорядочная, ответственная,
пунктуальная. По образованию повар. Торговлю не предлагать. Тел.
8-913-535-13-71.

Требуются
1. Актуально! Постоянная занятость, 30 000. Подработка, 12000.
Рассмотрим так же молодых пенсионеров, студентов. Более подробная информация по тел. 8-923-35550-35.
Администратор в офис (решение организационных вопросов, помощь руководителю), 24000. Тел.
8-908-212-86-83.
Администратор на ресепшен,
25000. Требуется персонал с опытом работы, рассмотрим также без
опыта, студентов, возможен гибкий
график. Запись на собеседование
по т. 8-983-284-90-99.
Администратор,
банковские
работники, бухгалтеры, кладовщики, экспедиторы, пенсионеры - для
работы в сетевом маркетинге.
Взнос 20 тыс. руб. Адрес: пр. Ленинградский, 71, 3 эт. Тел. 8-923293-37-54.
Администратор-охранник
-32000. Тел. 8-902-923-35-19.
Банковские сотрудники и специалисты кредитных организаций
32000. Тел. 8-902-913-79-76.
Бух.документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение). Молодым пенсионерам - несложная
работа. Тел. 8-913-535-46-14
Бухгалтер в агентство на полный
рабочий день (УСН, ЕНВД, з/плата,
кадры). Резюме направлять на
эл.почту: bux24krk@mail.ru. Тел.
8-902-923-71-83.
В автокомплекс «Южный» девушкаадминистратор по ремонту сколов
и трещин, тонировке, возраст 18-35
лет, опыт, возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному
ремонту, с опытом и без. Тел.
8-983-140-55-55.
В кафе-бар «EL-Rumbo» официант,
ученик официанта, уборщица. З/
плата высокая. Тел. 72-21-12,
8-950-993-25-61.
В магазин «Светофор»: кассирконтролер, з/плата 20-22 тыс. руб.
Соцпакет. Тел. 8-913-177-98-97.
В связи с расширением филиала
требуются сотрудники с опытом:
Зам.руководителя - 55000 руб.
Снабженец - 45000 руб. Кадровик 35000 руб. Администратор 30000
руб. Возраст не важен. Гибкий график. Достойная оплата. Тел. 8-908026-52-88.
В офис требуются активные люди,
24000. Несложная деятельность с

документами, персоналом. Возможно без опыта, пенсионерам переподготовка. Тел. 8-933-994-53-49.
В столовую на Курчатова срочно
повар без в/п. Санкнижка, стаж работы. Тел. 8-950-433-94-97.
Внимание! Требуются серьезные, грамотные люди (решение вопросов клиентов, персонала, организационная деятельность). Тел.
8-923-337-9287.
Водитель на самосвал Volvo, вахта. Тел. 8-908-013-95-54.
Водитель, автомобиль КАМАЗманипулятор, с опытом работы.
Слесарь-механик. Тел. 8-902-92378-16.
Военные пенсионеры! Серьезная
работа для ответственных людей.
30000 с дальнейшим повышением.
Тел. 8-913-834-67-56.
Выпускникам и студентам ВУЗов полная или частичная занятость (офис). Тел. 8-923-303-89-75
Готов работать? Полная занятость
36000, частичная 14000. Звоните!
Тел. 8-923-337-9287.
Директору по финансам требуется ПОМОЩНИК - 38000 (специалист с опытом и без опыта работы),
запись на собеседование по телефону 8-913-030-16-14.
Диспетчер на телефон (девушка
возраст 18-32г). Гибкий график работы, оплата 28000 руб. Тел. 8-983614-19-67
Документальная работа в офисе, можно без опыта. Обучение. Доход от 30 000 руб., с последующим
повышением. Тел. 8-953-854-43-89.
Железногорский филиал примет на постоянной основе Заместителя руководителя по административно-хозяйственной
части
42000. Опыт работы на руководящей должности приветствуется.
Подробная информация по тел.8913-030-16-14.
Женщина с опытом завхоза, несложная офисная деятельность.
Тел. 8-913-516-5133.
Зам. Руководителя с опытом работы в строительстве 58000 руб. Тел.
8-983-614-1967.
ИТР на постоянной основе требуются специалисты с опытом работы
в инженерно- техническом направлении. Подробности по т. 8-983284-90-99.

Менеджерский состав офиса расширяем! 35000 (премии). Приветствуем активных и амбициозных! Переквалификация. Карьерный
рост. Тел. 8-902-923-52-73.
Молодые пенсионеры (несложная офисная работа, обработка документации) оплата до 28000. Тел.
8-908-212-86-83.
Молодым специалистам - простая офисная деятельность, 18000
с дальнейшим повышением. Т.
8-913-509-14-48
На постоянной основе требуется
сотрудник с опытом работы
кладовщика-экспедитора, 25000 с
возможностью дальнейшего повышения. Тел. 8-913-834-67-56.
Начальник службы безопасности, 45000 руб. Специалист с опытом работы в сфере безопасности. Рассмотрим сотрудников
МВД. ГУФСИН. МЧС. Тел. 8-983285-18-00.
Не хватает пенсии? Работа, подработка, гибкий график, 18000. Тел.
8-913-563-01-57.
Обработка первичной бухгалтерской документации, можно пенсионерам. 20 тыс. руб. Тел. 8-983-15883-16.
Опытному руководителю - серьезная работа. Доход 60 000 руб.,
с последующим повышением. Тел.
8-953-854-43-89.

Офицеры и прапорщики запаса
для работы в офисе с документацией и персоналом, 30000. Тел. 8-983292-09-38.
Персонал в офис требуется. Доход 30 000 руб., с последующим повышением. Обучение, опыт приветствуется. Тел. 8-953-854-43-89.
Повара, сушисты, бармены. Условия при собеседовании. Тел. 8-913545-54-64.
Помощник в офис 30000 руб.
Техническое сопровождение контрактов, оформление платежных документов, делопроизводство. (Предпочтение девушкам до 35 лет). Тел.
8-967-618-69-90.
Предложение для страховых
агентов и риэлторов, возможно совмещение 32000. Тел. 8-913-57416-18.
Предложение для молодых специалистов разного направления,
рассмотрим без опыта 23000. Тел.
8-913-574-16-18.

Кассир (касса), 2 через 2, пенсионер. Куплю 1-комн. квартиру с отличным евроремонтом. Тел. 8-902945-91-91, 8-902-979-72-60.

Предприятию электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Оплата по результатам собеседования. Тел. 7902-14.

Кондуктора
транспортному
предприятию. Тел. 75-92-19.

Предприятию: машинист крана,
слесарь-ремонтник оборудования.
Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.

Консультант в приемную, 30000.
Презентабельность, внешний вид,
грамотная речь. Т. 8-913-509-14-48

Приглашаются молодые люди,
разные направления деятельности,
26000. Возможно без опыта. Тел.
8-983-292-09-38.

Магазину «Кулинария на Школьной» продавец прод. товаров, пекарь, кондитер, грузчик. Тел. 75-3031, 8-983-158-72-39.

Примем специалиста с опытом
деятельности депутата для работы
с персоналом 45000. Тел. 8-902913-79-76.

Медработник. Консультирование и сопровождение клиентов 35000. Тел. 8-950-428-06-46.

Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин.
З/плата от 20000. Тел. 74-9780, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

Менеджер по развитию направления, 28000. Требуется специалист с
опытом деятельности анализа рынка, организации проведения презентаций, помощи руководителю в
административных вопросах. Запись на собеседование. Тел. 8-983284-90-99.

в Общественной приемной
Администрации ЗАТО г.Железногорск
ИЮЛЬ
12, 26
Вопросы благоу- АНТОНЕНКО
14.00-17.00 стройства и ком- Людмила Михайловна,
мунального обе- руководитель Управлеспечения города ния городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
11, 25
Вопросы земле- ПАРУСОВА
Евгения Яковлевна,
14.00-17.00 пользования
директор МКУ «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»
5, 12, 19, 26 Вопросы по пра- КОВАЛЕВ Алексей
Александрович,
с 17.00
вам человека
представитель уполномоченного по правам человека в ЗАТО г.Железногорск
3, 10, 17, 24, Вопросы по пра- БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна,
31
вам ребёнка
представитель уполномос 17.30
ченного по правам ребенка
в ЗАТО г.Железногорск
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Организационная
деятельность в офисе, 30000. Проведение
мероприятий для сотрудников. Тел.
8-950-993-80-17.

Кадровая деятельность, 28000.
Грамотный специалист, умеющий
работать с людьми, с документами.
Тел. 8-950-993-80-17.

Квалифицированный специалист в офис, 30000. Тел. 8-923-30389-75.

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА

Продавец-консультант в отдел хозтоваров, стройматериалов.
На постоянную работу. Стабильная
з/плата. Соцпакет. Тел. 8-902-92940-20, 8-902-912-66-30.

Менеджер по рекламе, 25000
руб. Специалист с опытом работы
рассмотрим без опыта и студентов
3-4 курсов (изучение рынка, разработка текстов, работа с документацией). Тел. 8-983-285-18-00.

Продавец-консультант, обучение (оплачиваемая стажировка),
желание работать, коммуникабельность, грамотная речь, умение работать в команде. Срочно. Обр. отдел «Сибтайм» маг. «Малыш», пр.
Курчатова, 6. Тел. 72-60-79.

Менеджер складского учета с
опытом работы. Возможно совмещение, подработка, 23000. Тел.
8-913-563-01-57.

Продовольственному магазину: продавцы, охранник.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.

ТАРИФЫ
на услуги по производству и размещению информационных и рекламных материалов дополнительных выборов кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9
в сети кабельного телевидения Муниципального предприятия ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края «Городская телефонная сеть» (СМИ ТВК 26)
В тарифы на услуги, оказываемые организациям и населению, налог на добавленную стоимость включен по ставке 18%
№
пп

Единица изме- Стоимость
рения (мин.)
(руб.)

Наименование услуг

1. ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО ПРОДУКЦИИ
Программа «Открытая студия» (прямой эфир с обрат1. ной связью со зрителями) выходит еженедельно в понедельник (20 мин.) и четверг (30 мин)

20-30 мин.

5000-00

2. Видеоролик

15-25 сек

7000-020

1. Стоимость проката видеоролика

1мин.

660-00

Программа «Открытая студия» (прямой эфир ТВ)
20 мин. (понедельник); 30 мин. (четверг)
2.
программа размещается на городском интернетпортале «Свежее телевидение»)

1 мин

850-00

2. ПРОКАТ ВИДЕО ПРОДУКЦИИ

Работа в офисе. 25 тыс. руб. Нам
нужны ваши желание и ответственность. Тел. 8-983-158-83-16.

Сотрудник с опытом работы
продавца-консультанта. Тел. 8-950993-80-17.

Работа для студентов старших
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.

Сотрудник с педагогическим образованием. Возможно совмещение - 30000. Тел. 8-902-923-35-19.

Разнорабочие на стройку. Тел.
8-908-223-43-61.
Руководитель отдела 60000.
Опыт работы приветствуется. Снабженец (управление) 35000. Договора, сопровождение сделок, контроль
исполнения. Тел. 8-902-923-52-73.
Руководитель подразделения,
55000. В оптовую компанию требуется сотрудник с навыками управления персоналом, сопровождения
сделок, заключения договоров, финансового контроля, выполнения
плана. Тел. 8-983-284-90-99.
Руководителю помощник - женщина 40000. Опыт работы в бухгалтерии приветствуется. Тел.8-913834-67-56.
Системный
администратор,
30000 руб. Примем сотрудника с
опытом работы на постоянной
основе (обеспечение сетевой безопасности, мониторинг сети, контроль работы сетевых ресурсов).
Тел. 8-983-285-18-00.
Сотрудник на склад 28000. Контроль сохранности ТМЦ, деловая
документация. Дополнительная информация по тел. 8-967-612-16-09.
Сотрудник на складской учет.
(Договора, контроль исполнения,
текущая документация) 32000. Тел.
8-908-212-86-83.
Сотрудник с опытом работы
преподавателя (учебный центр)
28000, проведение обучения, тренингов для персонала. Тел. 8-913509-14-48.

Социальный работник (офис),
24000. Переквалификация, обучение. Тел. 8-908-212-86-83.
Стажер 18000. Помощь руководителю в административно-кадровой
работе. Тел. 8-913-535-46-14.
Студентам подработка, свободный график. Работа в офисе. 18
тыс. руб. Тел. 8-983-158-83-16.
Торговая компания осуществляет
набор сотрудников. Требуются активные, целеустремленные, коммуникабельные кандидаты. Тел. 8-923303-89-75.
Торгово-региональный представитель с опытом и без опыта работы. Обучение. Возможны командировки, 55000. Тел. 8-913-563-01-57.
Требуется в торговую компанию
с опытом работы и без: Торговый
представитель 45000, Товаровед
30000, Менеджер по продажам
28000. Тел. 8-902-913-79-76.
Требуется специалист по взаимодействию с клиентами (предпочтение женщинам). Возможно совмещение или гибкий график. Оплата 30000
руб. Звоните! Тел. 8-923-337-9287.
Требуются специалисты с опытом
деятельности в ветеринарии и зоотехника на постоянную занятость в
офисе. Тел. 8-913-574-16-18
Требуются специалисты, умеющие взаимодействовать с людьми и
документами, 28000. Тел. 8-950993-80-17.
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2. с кадастровым № 24:58:0315001:138, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 29, уч. 242;
3. с кадастровым № 24:58:0315001:58, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 29, уч. 244.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Электромонтажник с опытом
работы. Тел. 8-953-850-84-53.
ЭЛЕРОН ОП Железногорск : электромонтер ОПС 4-6 раз; слесарь
КИПиА 4-6 раз., электрогазосварщик (аргонщик) 4-6 раз., монтажник
стальных и ж/б конструкций 4-6
раз., мастер СМР. З/плата при собеседовании. Адрес: ул. Октябрьская, 31. Тел. 72-16-05.
Юрист-консульт
в
доминтернат. Требования: стаж не менее 3 лет, знание ТЗ № 44. Тел. 8
(3919) 75-16-49, 8 (3919) 72-81-12.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела.
Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, споры с банками, исковые
заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные
споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в суде. Тел. 8-983289-78-69.
Юридическая помощь по снятию судимости (чистая биография).
Банкротство физлиц (списание
долгов). Консультация 1000 руб.
Услуги 10000 руб. ул.Советская, 16.
Запись по тел. 8-908-223-45-57,
770-557.

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». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 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.
Автобортовой кран 6 тн, борт 6
тн (6.2х2.25), автовышка 19 м. Автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Грузовик борт 2 тн,
3.30х1.90, двухкабинник. Грузоперевозки цельнометаллический фургон, низкая погрузка. Тел. 8-913838-08-04.

грузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

Внутренние и на дальние расстояния. Документальная отчетность
при необходимости. Тел. 8-983153-69-05.

Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.

Услуги спецтехники, экскаваторфронтальный погрузчик, минипогрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, самосвал, автовышка 10-22 м,
кран-манипулятор (воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. Тел. 8-902-92378-16.

Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Асфальтирование
дорожек,
площадок, ямочный ремонт. Тел.
8-902-923-78-16.
Бетон, раствор, доставка. Тел.
8-913-559-32-51.
Бетон. Раствор от производителя.
Доставка по городу. 8-902-982-6856, 28-26-856.
Бетон. Раствор. Доставка. Блок
строительный 200х200х400, 38
руб./шт. Кольца септика, крышки
септика, поребрик дорожный, тротуарная плитка. Тел. 8-902-92378-16.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: песок, щебень, гравий, ПГС, ПЩС, чернозем,
дрова (береза, обрезь). Вывоз мусора, услуги грузчиков, спецтехники. Японец до 5 тн. Тел. 8-913-55511-69.
Воровайка. Грузоподъемность 5
тонн, стрела 14 м. Тел. 8-908-20222-29.
Вывезем, демонтируем на ваших
условиях любой металлолом из гаража и сада. Купим электродвигатели и радиодетали. Старое авто
под утилизацию. Ненужные запчасти (коробки, двигатели) и т.д. Тел.
8-913-591-77-33.

Услуги ямобура диам. 350 мм,
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-92378-16.
Экскаватор «Белорусь», самосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора.
Погреба, септики, планировка. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.
Экскаватор-погрузчик, планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ,
доставка ПГС чернозема, песка,
угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-50026-08.

Репетиторство
Лингвистическая школа «Лондон Экспресс» предлагает летние
интенсивные курсы английского
для детей от 3 лет и взрослых. Запись по тел. +7 (391) 290-26-50.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр.
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.

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

Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983501-48-36.

Переведем ваши видеозаписи с
видеокассет VHS любого формата
на любой цифровой 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.

Грузоперевозки Газель, высокая будка, высота 2.3 м, длина 3.1.
Переезды, вывоз мусора, доставка
материалов. Город-межгород, 400
руб./час. Скидки. Тел. 8-929-33290-43, 8-983-294-26-36.
Грузоперевозки по городу и
краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн. др., всегда
чистый кузов и комфортный салон,
фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700,
открывание дверей сзади-сбоку, от
500 руб./час, услуги грузчиков от
250 руб./час. Тел. 8-953-850-86-33,
70-86-33.
Грузоперевозки,
переезды,
вывоз мусора, по городу и краю, от
350 руб. Газель, тент. Тел. 8-923286-11-88.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, чернозем, опилки. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.

Автобортовые краны: японец
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн.
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8
тн. Эвакуатор, автовышка. Тел.
8-923-366-01-39, 8-902-927-01-97.

Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и зарубеж. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).

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

Доставка навоз, куряк, песок,
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и др.
Вывоз мусора, японец (самосвал).
Тел. 8-913-538-99-32.

Автогрузодоставка: МАЗ самосвал, экскаватор погрузчик, передний ковш 1,2 куб.м. задний 0,4
куб.м. Гравий, песок, ПГС, щебень,
торф, чернозем, вывоз мусора. Тел.
8-913-837-92-49.

Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок
(любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

Автогрузоперевозки. Услуги грузчиков. Переезды,
город-межгород, в любое время, от 350 руб. Тел. 8-904894-89-04.

Доставка: Самосвал «Японец» 4
т. разгрузка на три стороны. Песок,
ПГС, щебень, гравий, чернозем, перегной, навоз, куряк и т.д. вывоз
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-92285-03.

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при по-

СибДилижанс (грузоперевозки),
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно.

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

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю
от алкоголизма. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Маникюр, педикюр, наращивание и коррекция ногтей. Покрытие
гель лаком. Дизайн а подарок! Качественно! Недорого! Тел. 8-983575-67-69, Ксения.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Прокол ушей, депиляция восковая, пилинги, маски омолаживающие, чистка лица + альгинатные
маски. Салон «Галатея», Ленина,
55. Тел. 75-39-63, 8-962-084-39-97,
Ирина.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре,
меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Благоустройство могил, бетонирование, укладка плитки,
установка памятников и оградок.
Продажа памятников. Самые низкие цены в городе. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Тел. 8-923-29888-76.

Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902910-06-18.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 950405-25-63.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Вячеслав.
Тел. 950-995-44-95.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятников,
оградок, лавочек, столиков. Подвоз
земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки,
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67,
70-82-67.
Ремонт и изготовление ювелирных украшений из серебра и золота. Гравировка, чистка и др. Обр.:
ТК «Созвездие», 2 эт., «Ювелирная
мастерская». Тел. 8-983-201-77-87.
Уход за больными и престарелыми. Опыт работы. Мед. образование. Тел. 8-913-561-34-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0803001:76, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 953. Заказчиком кадастровых работ является Белянина Е.Н. (п. Подгорный, ул. Строительная, 1472, тел. 8-983-163-22-43).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» июля 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0803001:66, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 952;
2. с кадастровым № 24:58:0803001:196, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 992;
3. с кадастровым № 24:58:0803001:64, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 954.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на
дому. Мытье окон. Пенсионерам
скидка. Компания «ЛОСК». Тел.
8-913-582-65-58.

Строительство и
ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Бригада ответственных строителей» выполнит все виды
строительно-ремонтных
работ.
Строительство домов, бань, беседок, пристроек и др. Ремонт: заборов, кровли, домов и др. Отделка:
вагонка, блокхаус, сайдинг. Работаем без предоплат, договора, гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953-85080-18, 8-983-159-04-45.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
«Кровля-заборы».
Ремонт,
устройство из любого материала.
Приятные цены, аккуратность, договоры. Гарантия! Тел. 70-80-18,
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-18.
«Ремонтно-строительные работы». Кровля, заборы, беседки.
Строительство домов, бань, беседок, пристройки по индивидуальному заказу. Порядочность. договора,
гарантия! Тел. 8-983-159-04-45,
8-923-285-13-25, 70-80-81.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения
(черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33,
8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена
труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Установка смесителей, ванн, унитазов и
др. Консультация специалиста и

доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-59944-36, 77-01-29, 8-908-223-41-29.

Заборы из евроштакетника, профлиста, бетон, строительство опалубок, заливка фундамента. Тел.
8-913-173-78-42.

«Строительство» любой сложности от фундамента до крыши в
кратчайшие сроки, без предоплат,
договора, гарантия. Тел. 70-80-81,
8-953-850-80-81, 8-983-159-05-53.

Заборы от 800 руб. Кровельные,
строительные, ремонтные, отделочные работы, бетонные работы.
Строительство каркасных домов.
Разводка полипропиленовых антикоррозийных труб. Приемлемые
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая
система скидок, рассрочка. Тел.
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908223-49-98.

111.Строительство, ремонт.
Кровельные, бетонные работы. Заборы из всех материалов. Договора. Гарантия качества. Скидки. Доставка. Тел. 8-913-183-60-54.
Garant строительство любой
сложности: дома, бани, гаражи, заборы. Договор, рассрочка. Помощь
в подборе материала. Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-030-06-90.
Абсолютно все виды сварочных
и сантехработ. Ванные комнаты под
ключ! Акция! На отделочные работы
10%, скидки на стройматериалы
20%. Договор, гарантия качества,
доставка. Тел. 8-913-180-35-62.
Балконы: обшивка любым материалом, увеличение проемов, остекление. Окна ПВХ, москитные сетки. Скидки. Тел. 8-983-143-72-65.
Развод воды по огороду.
Бетонные работы (любые). Расчет стройматериала. Тел. 8-913591-77-33.
Бетонные работы. Заезд под машину, садовые дорожки, ленточный
фундамент, монтаж блоков ФБС и
др. Тел. 8-999-442-49-86.
Ванные, туалетные комнаты, кухни. Комплексный ремонт квартир.
Мелкосрочные работы. Ремонтномонтажные работы. Выравнивание
поверхностей. Декоративная отделка стен. Квалифицированно. Качественно. Тел. 8-913-035-54-88.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.
Гаражные ворота, двери, решетки, лестницы. Изготовление и монтаж и прочие конструкции. Тел. 7704-50, 8-908-223-44-50.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под ключ.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

Заборы, гаражные ворота. Профлист, металлоштакетник, доска,
сетка рабица и др. Качественно, в
короткие сроки. Без предоплат.
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45,
8-923-570-92-75.
Заборы-ворота на вашем участке. Замер и демонтаж бесплатно.
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15,
8-983-155-63-14.
Замена кровли. Заборы, профлист, штакетник, рабица, дерево.
Пправим, переделаем заборы.
Мелкосрочка. Отделка дачных домиков. Беседки, туалеты. Просто
помощь. Тел. 8-913-550-45-51.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17,
8-913-514-14-06.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла
любая), металлоизделия. Утепление,
шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44,
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.
Изготовление и установка москитных сеток. Тел. 8-904-893-82-66.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел.
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Кровельные работы. Установка,
ремонт. Качественно, в короткие
сроки, гарантия, без предоплат.
Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.
Лестницы монолитные. Проектирование и изготовление. Тел. 23177-03.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0315001:27, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 29, уч. 242а. Заказчиком кадастровых работ является Комлев С.П. (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 5637, тел. 8-983-164-07-15).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» июля 2017г. в 15.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0315001:81, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 29, уч. 291;
2. с кадастровым № 24:58:0315001:138, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 29, уч. 242;
3. с кадастровым № 24:58:0315001:58, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 29, уч. 244.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0803001:1342, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 825. Заказчиком кадастровых работ является Костина Е.А. (п. Подгорный, ул. Боровая, 19-7, тел. 8-983-188-63-51).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» июля 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0803001:1374, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 838;
2. с кадастровым № 24:58:0803001:1341, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 826;
3. с кадастровым № 24:58:0803001:1344, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 824.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0803001:626, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1110. Заказчиком кадастровых работ является Тихонов В.В. (п. Подгорный, ул.
Лесная, 4-12, тел. 8-983-147-17-78).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» июля 2017г. в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «13» июля 2017г. по «28» июля 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0803001:625, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 1111;
2. с кадастровым № 24:58:0803001:627, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 1109;
3. с кадастровым № 24:58:0803001:577, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 1131.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Наклеим обои, штукатурка, шпатлевка, кафелеукладка, стеновые
панели, санузел под ключ, сантехника, электрика, установка дверей
и др. Приемлемые цены! Качество.
Тел. 8-983-267-50-39.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295
руб./секция (при установке нашими специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и
отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка и
обслуживание.
Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы.
Тел. 77-06-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изде-

Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника,
малярные работы, любые монтажи
- гипсокартон, панели, строительные работы любой сложности, а
также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки.
Гарантия, качественно. Тел. 70-8633, 8-953-850-86-33.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Строим и демонтируем дома,
бани, беседки, навесы, заборы, ворота. Благоустройство! Брусчатка,
плитка, спил деревьев. Заключение
договора. Пенсионерам скидка!
Тел. 8-983-154-42-05, 8-950-99477-63.
Строительство дачных домов,
бани, гаражи и др. Гарантия. Работаем без предоплат. Тел. 70-81-95,
8-923-336-92-94.

Строительство от А до Я. Все
виды строительных работ. Индивидуальный подход. Помощь в подборе
материала. Тел. 8-913-178-03-40.
Строительство, монтаж, демонтаж, снос старых построек, реставрация, установка заборов, теплиц,
фундамент,
сайдинг,
остекление, электрика. Тел. 8-983364-73-73, 8-983-364-77-99, 8-913533-95-63.
Строительство, отделка любой
сложности, укладка блоков, кирпича, бруса, монтаж заборов: профлист, штакет и мн. др., монтаж и
замена кровли, стропил, бетонные
работы, утепление, отделка любой
сложности, сайдинг, блокхаус,
оштукатуривание под покраску. Договор, гарантия качества, предоставление материалов. Тел. 70-8633, 8-953-850-86-33.
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.

«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
Iphone, Ipad, сотовые телефоны,
планшеты, ноутбуки, компьютеры и
прочая электроника. Ремонт и обслуживание. Быстро, качественно.
Дешево. Гарантия. Тел. 8-983-61246-23.
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники. Качественно. Быстро. Лучшие цены в
городе. Гарантия. До Нового года
скидка 10% на ремонт любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со стороны Золотого якоря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.

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

Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл.
плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-Сервис»,
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).

Электромонтажные работы любой сложности. ООО
«Сантехдоктор». Договор. Гарантия. Качество. Тел. 77-0677, 8-908-223-46-77, 8-960768-01-21.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.

Ремонт техники

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Выезд мастера в течении
часа. Диагностика и устранение неполадок. Настройка роутера, wi-fi,
антивируса. Гарантия на все виды
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 8-950407-20-71, 8-983-269-04-89.

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших
данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-58899-89.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.

Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы,
сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24,
8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт импортных холодильников, электроплит: DAEWOO, LG,
SAMSUNG, HANSA, BEO, INDESIT,
BOSCH, STINOL, KIM. Замена резинок. Гарантия. Без выходных. Тел.
8-913-534-93-95.
Ремонт компьютеров на дому.
Низкие цены! Выезд мастера в течении часа. Диагностика и устранение
неполадок. Настройка роутеров, wifi, установка программ антивируса.
Гарантия на все виды услуг. Тел.
8-923-334-81-52, 8-950-401-20-72,
8-983-265,04-89.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр.
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40,
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.

Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных.
Заправка, диагностика, ремонт 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 и стиральных машин на дому. Замена
уплотнительной резины на холодильниках. Качественно и недорого. Гарантия. Квитанции. Тел.
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913194-40-25.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
9 июля в 14.00 на площади возле
Центра досуга пройдет благотворительная акция «Ярмарка добрых вещей». Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для
этого необходимо принести пригодные для реализации игрушки, сувениры, бижутерию, картины, посуду,
бытовую технику и прочее (кроме
одежды и обуви) в ЦД. Прием вещей
осуществляется с 18.00 до 20.00 и
продолжится до 7 июля.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно анонимные алкоголики помогут вам. Тел. 8-983295-29-15.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО.
Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и
интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00),
8-953-850-83-63.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017
№ 1026
г. Железногорск

Об утверждении порядка предоставления
субсидии на содержание прочих объектов
благоустройства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на содержание прочих объектов благоустройства, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков
Приложение № 1 к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.06.2017 N 1026

Порядок предоставления субсидии на содержание прочих
объектов благоустройства

1. Порядок предоставления субсидии на содержание прочих объектов благоустройства, разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск».
2. Субсидия, предусмотренная Порядком, предоставляется в целях возмещения затрат в связи с содержанием прочих объектов благоустройства, принадлежащих на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства», муниципальному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – получатели субсидии) согласно приложению №1 к настоящему порядку.
3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и получателем бюджетных средств,
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Субсидия предоставляется получателям субсидии при соблюдении ими следующих условий:
4.1. Осуществление отдельного учета затрат на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
4.2. Соблюдение требований, установленных пунктом 6 Порядка.
4.3. Соблюдение регламента работ по содержанию прочих объектов благоустройства, находящихся в хозяйственном ведении МП «Комбинат благоустройства» согласно приложению № 2.
4.4. Соблюдение регламента работ по содержанию прочих объектов благоустройства, находящихся в хозяйственном ведении МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению № 3.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового управления администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.04.2017 № 17.
6. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО
Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
в) получатели субсидии не должны находиться в процессе ликвидации, банкротства;
г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка.
7. Для заключения соглашения получатели субсидии представляют в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление городского хозяйства) следующие документы:
- справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информацию Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
- справку Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающую, что получатели субсидии не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- информацию Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, что получатели субсидии не получают средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
8. В течение 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, Управление городского хозяйства направляет в адрес получателей субсидии для подписания проект соглашения в 2-х экземплярах.
Получатели субсидии в течение 2 рабочих дней подписывают и возвращают один экземпляр соглашения
в адрес Управления городского хозяйства.
9. В случае отказа в заключении соглашения Управление городского хозяйства в течении 3 рабочих дней с
момента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет получателям субсидии
письменное уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием причины отказа.
Основанием для отказа в заключении соглашения является непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в п.7 настоящего порядка, а также представление получателем субсидии недостоверной информации.
10. Для предоставления субсидии получатели субсидии ежемесячно в срок до 17 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь текущего года, в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом) предоставляют в Управление городского хозяйства отчет о направлениях затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, согласно приложению № 4 к настоящему порядку, и информацию о выполнении регламента работ по форме,
установленной соглашением.
11. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в
пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и согласование.
Управление городского хозяйства согласованные отчеты, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, ежемесячно предоставляет в Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
12. В случае отказа в предоставлении субсидии Управление городского хозяйства в течение 7 рабочих дней
со дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, направляет получателям субсидии
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Основаниями для отказа получателям субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение получателями субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом
4 Порядка;
- несоответствие представленных получателями субсидии документов требованиям, определенным пунктом
10 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателями субсидии информации.
13. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = (С прямые затраты +НР) Х 1,18 (НДС),
где:
С

субсидия из бюджета;

С прямые затраты.

прямые затраты – затраты фактически произведенные по содержанию прочих объектов благоустройства

НР

накладные расходы, рассчитанные в соответствии с учетной политикой получателя субсидии, отнесенные на расходы по содержанию прочих объектов благоустройства
С прямые затраты = Сфот + Снач + С мат +С услуг + Срем+ Сналог+Самортиз,
где:

Сфот

совершенно официально
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оплата труда работников, непосредственно участвующих в процессе содержания
прочих объектов благоустройства, в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Снач

С мат
Суслуг
Срем
Сналог
С амортиз

расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда
материальные затраты, направленные на содержание прочих объектов благоустройства
услуги, связанные с содержанием прочих объектов благоустройства, в соответствии с заключенными договорами и оказанные подразделениями муниципального предприятия
текущий ремонт прочих объектов благоустройства, сформированные по каждому объекту в соответствии с заключенными договорами, сметами, локально-сметными расчетами
налоги и обязательные платежи в бюджет в отношении прочих объектов благоустройства
суммы начисленной амортизации по основным средствам, относящимся к прочим объектам благоустройства

14. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств в сроки определенные соглашением, на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении, открытый им в российской кредитной организации.
15. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлением городского хозяйства на основании отчетов получателей субсидии о достижении значений показателей результативности использования субсидии, по форме установленной соглашением.
Показатели результативности использования субсидии установлены приложением № 5 к настоящему Порядку.
16. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии осуществляется Управлением городского хозяйства, Ревизионным отделом Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах установленных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
17. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии является возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в соответствии с действующим законодательством в следующих случаях:
а) установления факта нарушения получателями субсидии условий их предоставления, предусмотренных пунктом 4 Порядка;
б) установления факта предоставления получателями субсидии недостоверных сведений, содержащихся в
документах, представленных ими для получения субсидии;
в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта недостижения показателей результативности использования субсидии.
18. Возврат субсидии осуществляется получателями субсидии:
18.1. В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, до 1 марта текущего года на лицевой счет администратора доходов бюджета - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю;
18.2. В случае нарушения условий, целей и порядка установленных при предоставлении субсидии, в 10-дневный
срок с момента уведомления получателей субсидии о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет получателя бюджетных средств
- Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО
Железногорск - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Красноярскому краю.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии на содержание
прочих объектов благоустройства

Перечень
прочих объектов благоустройства принадлежащих на праве
хозяйственного ведения муниципальному предприятию
«Комбинат благоустройства»
№
п/п
1

Плотина 1

2

Плотина 2

3

Плотина 3

4

Городское озеро, включая акваторию пляжей
Благоустройство пляжей и зон отдыха:
-малые архитектурные формы;
-балюстрада с ротондой
-система водоснабжения (трубопровод, питьевые фонтанчики);
-система электроснабжения (вводное
устройство);
-газоны;
-песчаная территория;
-информационные стенды;
-тротуар.
Нежилое здание (спасательная стан- Красноярский край, ЗАТО Железция)
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, дом 12Б
Нежилое здание (склад хранения Красноярский край, ЗАТО Железлодок)
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, дом 12В
Тепловая сеть спасательной стан- Красноярский край, ЗАТО Железноции
горск, г. Железногорск, от нежилого здания (спасательная станция) по
ул. Южная, 12Б, до ТК-1 примерно в
8м на север от нежилого здания по
ул. Южная, 12А
Лодка Пелла
Красноярский край, ЗАТО ЖелезКатер Амур
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, дом 12В
Холодный склад спасательной стан- Красноярский край, ЗАТО Железции
ногорск, г. Железногорск, территория спасательной станции ул.
Южная, 12
Склад ГСМ и масел на спасатель- Красноярский край, ЗАТО Железной станции
ногорск, г. Железногорск, территория спасательной станции ул.
Южная, 12
Ограждение зон купания
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, городское озеро

5

6
7
8

9
10

11

12

Наименование

Местонахождение

Общая площадь/
протяженность
Красноярский край, ЗАТО Железно- 14567,2 кв.м./680 п.м.
горск, г. Железногорск, ул. Красноярская, дом 5
Красноярский край, ЗАТО Желез- 1872 кв.м./464 п.м.
ногорск, г. Железногорск, городское озеро
Красноярский край, ЗАТО Желез- 588 кв.м./294 п.м.
ногорск, г. Железногорск, городское озеро
Красноярский край, ЗАТО Железно- 3500000 кв.м.
горск, г. Железногорск
10000 кв.м.
Красноярский край, ЗАТО Желез- 10075 кв.м/3 ед.
ногорск, г. Железногорск, город- 109 ед.
ское озеро
840кв.м.
829м./ 9 ед.
1 ед.
1000 кв.м.
12000 кв.м.
3ед.
1000 кв.м.

341 кв.м./0 п.м.
108 кв.м./0 п.м.
132,3 кв.м./0 п.м.

7 ед.
1 ед.
0 кв.м./0 п.м.

0 кв.м./0 п.м.

2 ед./1000 п.м.

Перечень
прочих объектов благоустройства принадлежащих на праве
хозяйственного ведения муниципальному предприятию
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
№
п/п
1
2

3

Наименование

Местонахождение

Общая площадь/
протяженность

Затвор глубинный пос. Н. Путь, пруд Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
на реке Тартат
Новый Путь, в 9 км от устья реки Тартат, восточная окраина п.Новый Путь
Пруд на реке Тартат:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
-водная поверхность,
Новый Путь, в 9 км от устья реки Тартат, вос–плотина с проездом по гребню, точная окраина
-зона отдыха
п. Новый Путь
-информационный стенд
Гидротехническое сооружение (пло- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
тина) с благоустройством:
Подгорный, примерно 200 метров по направ- малые архитектурные формы,
лению на юго-запад от нежилого здания по
-туалеты;
ул. Спортивная, 1
-раздевалки;
-газоны;
-песчаная территория;
-информационные стенды;

Ремонт плавучих средств
Обслуживание плавучих средств
Ремонт здания и сооружений спасательной станции, имеющегося
оборудования и инженерных сетей. Ремонт здания размещения
затворов, водовыпуска.
Обслуживание зданий и сооружений спасательной станции, имеющегося оборудования и инженерных сетей, обслуживание здания размещения затворов, водовыпуска.
Осуществление замеров толщины
льда в зимний период

8 ед.
8 ед.
2 ед.

1 раз в год
еженедельно
1 раз в год

с 01мая по 30 мая
с 01 июня по 30 августа
с 01 мая по 30 июня

2ед.

ежедневно

с 01 января по 31 декабря

30 раз

1 раз в неделю

Проведение комиссионного обследования гидротехнического
сооружения
Осуществления безопасного пропуска паводковых вод и сброса воды через гидротехническое
сооружение
Осуществление контроля над уровнем воды на городском озере и регулирование его до нормативного
подпорного уровня (выполнение
мероприятий АПДО и декларации
безопасности ГТС)
Обеспечение нормативного технического состояния гидротехнического сооружения
Осуществление, по вопросам
предупреждения аварий гидротехнического сооружения, взаимодействия с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Незамедлительное информирование об угрозе аварии гидротехнического сооружения федерального органа исполнительной власти
по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений,
других заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления и в случае
непосредственной угрозы прорыва напорного фронта - населения
и организаций в зоне возможного затопления
Содействие органу по надзору в
области безопасности гидротехнических сооружений в реализации его функций надзора, выполнение предписаний Енисейского
управления Ростехнадзора
Текущий ремонт оборудования
пляжей:
-Электрооборудование,
-система водоснабжения (водопровод холодной воды и фонтанчики питьевой воды);
Текущий ремонт МАФов на пляжах
и зонах отдыха:
-кабинки для переодевания,
-скамейки,
- затеняющие «грибки»,
-урны, мусорные ящики,
-навесы,
-ограждение пляжа
Текущий ремонт балюстрады
с ротонды
Уход за малыми архитектурными формами городских пляжей и
зоны отдыха
Уборка раздевалок, зеленой зоны,
мойка тары и дезинфекция туалетов, вывоз отходов,
Скашивание травы на газонах пляжей и зон отдыха
Содержание системы водоснабжения пляжей, соответствующее
санитарно-гигиеническим требованиям
Подсыпка чистого песка

3 объекта

2 раза в год

с 01 января по 30 апреля, с 01 октября по 31
декабря
май, сентябрь

1 объект

круглосуточно

с 01 апреля по 1 июня

1 объект

круглосуточно

с 01 января по 31 декабря

3 объекта

круглосуточно

с 01 января по 31 декабря

3 объекта

круглосуточно

с 01 января по 31 декабря

3 объекта

ежегодно

В соответствии с распоряжение ЕУ Ростехнадзора,
выполнение предписаний
– в соответствии с установленными сроками

2 пляжа

1 раз в год

с 01мая по 30 мая

109 ед.

1 раз в год

с 01мая по 30 мая

840 кв.м.

1 раз в год

с 01мая по 30 мая

109 ед.

ежедневно

с 01 июня по 30 августа

2 пляжа, 1 зона ежедневно
отдыха

с 01 июня по 30 августа

1000 кв.м.

2 раза в год

июнь, август

829м./9 ед.

ежедневно

с 01 июня по 30 августа

100 куб.м.

2 пляжа

1 раз в период купально- с 20 мая до 10 июня
го сезона
один раз в неделю с исполь- с 01 июня по 30 августа
зованием трактора с дисковой бороной, выравнивание
один раз в неделю с использованием автогрейдера
1 раз в год
с 20 мая до 31 мая

10000 кв.м.

1 раз в сезон

Механизированное рыхление и 12000кв.м.
выравнивание поверхностного
слоя песка
Ремонт плав. сигналов (буйков) и
устройство ограждения границы
поверхности воды для купания
Очистка акватории пляжа от
тины, водорослей, коряг, камней острых
Содержание подъездных путей к
пляжам и зоне отдыха
Ремонт, подготовка и размещение
информационных стендов на территориях пляжей и аншлагов на
территориях зон отдыха
Обеспечение проведения исследования воды и песка по санитарнохимическим и микробиологическим показателям на соответствие
качества требованиям санитарных
норм и правил
Осуществление технического
освидетельствования городских
пляжей и зоны отдыха с привлечением Плательщика субсидии
для оформления разрешения на
пользование

579989,1 кв.м.
2,223км
3500 кв.м.
1 ед.
3446 кв.м./0 п.м.
12 ед.
1 ед.
2 ед.
3300 кв.м.
800 кв.м.
1ед.

с 20 мая по 30 мая

2 пляжа, 1 зона 2 раза в неделю
отдыха
3 ед.
1 раз в год

с 01 июня по 30 августа

Исследование 1 раз в год
воды – 2 пляжа, исследование песка – 2
пляжа, 1 зона
отдыха
2 пляжа, 1 зона 1 раз в год
отдыха

с 20 мая до 31 мая

с 20 мая до 31 мая

с 20 мая до 31 мая

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на содержание
прочих объектов благоустройства

Регламент работ и услуг по содержанию прочих объектов
благоустройства, принадлежащих на праве хозяйственного
ведения МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(специализированный участок)

Периодичность выполне- Срок выполнения работ
ния работ
круглосуточно
с 01 июня по 30 августа

Объем работ Периодичность Срок выполнения работ
выполнения работ
1
2
3
4
Разработка нормативных документов, необхо- 1 комплект 1 раз в год
с 01 января по 31 декабря
димых для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения
Проведение комиссионного обследования ги- 2 объекта
2 раза в год
май, сентябрь
дротехнического сооружения
Обучение и аттестация персонала в области 1 человек
1 раз в год
с 01 января по 31 декабря
безопасности гидротехнических сооружений
Создание и поддержание в необходимом объ- 1 комплект 1 раз в год
с 01 января по 31 декабря
еме резерва материалов для устранения аварийной ситуации на ГТС на прудах в пос.Подгорном и Новый Путь
круглосуточно

с 01 апреля по 30 июля

2 пляжа

круглосуточно

с 01 июня по 30 августа

Осуществления безопасного пропуска павод- 2 объекта
ковых вод и сброса воды через гидротехнические сооружения

2 пляжа

круглосуточно

с 01 июня по 30 августа

Осуществление контроля над уровнем воды 2 объекта
на прудах в пос.Подгорном и Новый Путь,
регулирование его до нормативного подпорного уровня

круглосуточно

с 01 января по 31 декабря

2 пляжа,
1 зона отдыха

еженедельно

с 01 июня по 30 августа

Обеспечение нормативного технического со- 2 объекта
стояния гидротехнических сооружений на прудах в пос.Подгорный, Новый Путь

круглосуточно

с 01 января по 31 декабря

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидии на содержание
прочих объектов благоустройства

Регламент работ и услуг по содержанию прочих объектов
благоустройства, находящихся в хозяйственном ведении МП
«Комбинат благоустройства» (специализированного участка)
Наименование мероприятия

Объем работ

Осуществление мероприятий по
профилактике безопасного нахождения людей на водоемах г.
Железногорска
Оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде
Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим отдыхающим
Очистка акватории пляжа и зоны
отдыха Кантатского водохранилища от мусора во время купального сезона

2 пляжа

Наименование мероприятия

совершенно официально
Осуществление, по вопросам предупрежде- 2 объекта
ния аварий гидротехнического сооружения,
взаимодействия с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям. Незамедлительное информирование об угрозе аварии гидротехнического
сооружения федерального органа исполнительной власти по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений, других
заинтересованных государственных органов,
органов местного самоуправления и в случае
непосредственной угрозы прорыва напорного фронта - населения и организаций в зоне
возможного затопления
Содействие органу по надзору в области без- 2 объекта
опасности гидротехнических сооружений в
реализации его функций надзора, выполнение предписаний Енисейского управления
Ростехнадзора
Осуществление замеров толщины льда в 30 раз
зимний период

круглосуточно

с 01 января по 31 декабря
3

4

ежегодно

1 раз в неделю

В соответствии с распоряжением ЕУ Ростехнадзора, выполнение предписаний – в
соответствии с установленными сроками
с 01 января по 30 апреля,
с 01 октября по 31 декабря

Текущий ремонт оборудования зон отдыха на 2 ед.
пруде в пос.Подгорный, пос.Новый Путь:
12 ед.
- раздевалки,
1 ед.
-МАФы,
-туалет

1 раз в год

с 30 мая по 01 июня

Уход за малыми архитектурными формами зоны отдыха на прудах в пос.Подгорный
и Новый Путь
Уборка зеленой зоны, вывоз отходов,
Уборка и дезинфекция туалета
Уборка раздевалок
Скашивание травы на территории зоны отдыха на пруду в пос.Подгорный
Очистка акватории пруда в пос.Подгорный,
Новый Путь от мусора
Подсыпка чистого песка зоны отдыха в пос.
Подгорный
Механизированное рыхление и выравнивание поверхностного слоя песка зоны отдыха
в пос.Подгорный

12 ед.

еженедельно

с 01 июня по 30 августа

3300 кв.м.
1 ед.
2 ед.
3300 кв.м.

ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в год

с 01 июня по 30 августа
с 01 июня по 30 августа
с 01 июня по 30 августа
июнь, август

Содержание проезда по гребню плотины в
п. Новый Путь
Подготовка и размещение информационных стендов на территориях зоны отдыха на прудах
Обеспечение проведения исследования песка
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на соответствие качества
требованиям санитарных норм и правил
Осуществление технического освидетельствования зон отдыха на прудах с привлечением
Плательщика субсидии для оформления разрешения на пользование

579989,1кв.м. один раз год

с 01 мая по 30 июня

800 кв.м.

1 раз в год

с 20 мая до 31 мая

800 кв.м.

Рыхление один с 01 июня по 30 августа
раз в неделю с
использованием
трактора с дисковой бороной,
выравниваниеодин раз в неделю с использованием автогрейдера

3500 кв.м.

2 раза в неделю с 01 июня по 30 августа

2 ед.

1 раз в год

с 20 мая до 31 мая

2 объекта

1 раз в год

с 20 мая до 31 мая

2 объекта

1 раз в год

с 20 мая до 31 мая

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии на содержание прочих объектов
благоустройства

ОТЧЕТ о направлениях затрат
(фактические затраты на содержание прочих
объектов благоустройства)
за ___________ 20___ года
N п/п

Наименование

Сумма, руб.

Приложения

1

2

3

4

1

Оплата труда работников, непосредственно участвующих в процессе содержания прочих объектов благоустройства, в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Копия сводной ведомости начисления заработной платы

2

Расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные
суммы расходов на оплату труда

Копия ведомости отчислений в ПФФ, ФСС, ФМОС

Материальные затраты, направленные на содержание прочих объектов благоустройства

3

Копии требования –накладных на отпуск материалов
в производство, копии ведомостей погашения стоимости спецодежды и оборудования

Услуги, связанные с содержанием прочих объектов
благоустройства, в соответствии с заключенными
договорами и оказанные подразделениями муниципального предприятия;, в том числе:
- коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, электроэнергия)
- прочие услуги (вывоз отходов, автотранспорт, автоматическая пожарная сигнализация, связь, охрана и ТО, видеонаблюдение)
- услуги подразделений предприятий

Копии счетов-фактур и копии актов оказанных услуг
(выполненных работ), копии справки по вывозу отходов, копии расчета стоимости услуг автотранспорта, копии табеля отработанного времени, копии расчета начислений, копии путевых листов

5

Текущий ремонт прочих объектов благоустройства

Копии счетов-фактур, копии
актов оказанных услуг (выполненных работ)

6

Амортизация

Копии ведомости амортизационных начислений

7

Налоги и обязательные платежи в бюджет

Копия расчета начислений

Накладные расходы

Квартальная ведомость по
учету затрат (общехозяйственных расходов), предоставляется в месяце, следующем за отчетным кварталом

4

8

Итого затрат:
Налог на добавленную стоимость – 18 %:
Всего:
Объем начисленных субсидий
Приложение: подтверждающие документы на _______л. в 1 экз.
Руководитель
муниципального предприятия ________________
__________________
подпись
Главный бухгалтер
________________
__________________
подпись
"___________" 20__ г.

Содержание
прочих объШтука
ектов благоустройства
Содержание
прочих объПроцент
ектов благоустройства

796

Не более 2

31 декабря текущего года

744

100

31 декабря текущего года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для крестьянского (фермерского) хозяйства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для крестьянского (фермерского) хозяйства земельного участка площадью 261643 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 500 м по направлению на северо-восток
от нежилого здания по ул. Новая, 1/1, в зоне животноводства (СХЗ 2), на землях населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка – крестьянское (фермерское) хозяйство, что
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – животноводство (1.7), 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 видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 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 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, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 июля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», участок № 959, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого
земельного участка – ведение садоводства (13.2), 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 видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 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 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, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 июля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:129 (граница земельного участка
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв.
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 924, на землях населенных пунктов. 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «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, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 июля 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:154 (граница земельного участка
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв.
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1035. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, г. Железногорск, на землях населенных пунктов. 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «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, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 июля 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

МП

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии на содержание прочих объектов
благоустройства

Показатели результативности
(содержание прочих объектов благоустройства)
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Безаварийная работа инженерных систем и оборудования ГТС

Город и горожане/№26/29 июня 2017
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достижение показателя
7
31 декабря текущего года
31 декабря текущего года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:153 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1036. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на землях населенных пунктов. 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «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, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 июля 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№ 1041
г. Железногорск

Об утверждении порядка разработки прогноза
социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск на 2018-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края от
24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», от 18.12.2008 № 7-2617
«О бюджетном процессе в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от
06.04.2010 № 164-п «О порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 № 784 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период», в
целях своевременного и качественного формирования прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Железногорск на 2018-2020 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
на 2018-2020 годы согласно приложению.
2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск одобряется Администрацией
ЗАТО г. Железногорск одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета ЗАТО Железногорск в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
3. Руководителям уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений
Администрации ЗАТО г. Железногорск, указанных в пункте 4 приложения к настоящему постановлению в
срок до 29.06.2017 определить ответственных по работе с программным комплексом «Автоматизированная
информационная система мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) и предоставить списки ответственных с указанием закрепленных за ними разделов (подразделов, показателей,
приложений) в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) в
срок до 30.06.2017 направить общий список ответственных по работе с программным комплексом АИС
ММО в Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова):
5.1. В срок до 04.07.2017 обеспечить доступ ответственных лиц, указанных в пункте 4 настоящего постановления, к закрепленным за ними разделам (подразделам, показателям, приложениям) для работы
в программном комплексе АИС ММО.
5.2. Довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23.06.2017 № 1041

Порядок
разработки прогноза социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
на 2018-2020 годы

1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 20182020 годы (далее по тексту – Порядок) устанавливает общие требования к разработке прогноза социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск на 2018-2020 годы (далее по тексту – Прогноз).
2. Координацию разработки Прогноза осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту – УЭП).
3. Прогноз разрабатывается по следующим разделам:
Раздел 1. «Территория».
Раздел 3. «Органы местного самоуправления».
Раздел 4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг».
Раздел 5. «Население».
Раздел 6. «Рынок труда».
Раздел 8. «Производство товаров и услуг».
Раздел 9. «Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство».
Раздел 10. «Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства».
Раздел 11. «Инвестиционная деятельность».
Раздел 12. «Строительство».
Раздел 13. «Доходы организаций».
Раздел 14. «Консолидированный бюджет территории».
Раздел 16. «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)».
Раздел 18. «Коммунальное хозяйство».
Раздел 19. «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном
хозяйстве».
Раздел 20. «Транспорт».
Раздел 21. «Информатизация и связь».
Раздел 22. «Торговля, общественное питание».
Раздел 23. «Предоставление платных услуг населению».
Раздел 24. «Охрана общественного порядка и общественно-политический уровень».
Раздел 25. «Образование».
Раздел 26. «Здравоохранение».
Раздел 27. «Физическая культура и спорт».
Раздел 28. «Культура, отдых и досуг».
Раздел 30. «Социальная политика».
Раздел 31. «Туризм».
Раздел 32. «Молодежная политика».
Раздел 33. «Уровень жизни».
Раздел 34. «Гидротехнические сооружения».
Раздел 35. «Охрана окружающей среды».
4. Разработку, согласование и предоставление Прогноза осуществляют уполномоченные отраслевые
(функциональные) органы, структурные подразделения или специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту – ответственные исполнители) (Приложение № 1 к Порядку).
5. При формировании показателей Прогноза и приложений к Прогнозу рекомендуется пользоваться
порядком организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития
городских округов и муниципальных районов, разработанным министерством экономического развития и
инвестиционной политики Красноярского края.
6. УЭП размещает на сетевом ресурсе Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: "P:\МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМСУ\Прогноз\2017" в электронном виде порядок организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического
развития городских округов и муниципальных районов, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, материалы для формирования Прогноза и приложений к Прогнозу, правила составления и иную информацию, необходимую для своевременной и качественной разработки Прогноза, а также предоставляет вышеуказанные материалы по запросу, направленному на адреса электронной почты УЭП: adunaeva@adm.
k26.ru и nikitina@adm.k26.ru.
7. Предприятия и учреждения любой организационно-правовой формы, находящиеся на территории
ЗАТО Железногорск, в срок до 07.07.2017 предоставляют по запросу ответственным исполнителям информацию, необходимую для разработки соответствующих разделов Прогноза на бумажном и электронном носителях, в соответствии с формами, разработанными министерством экономического развития и
инвестиционной политики Красноярского края по разделам Прогноза, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка, с приложением пояснительных записок.
8. Ответственные по работе с программным комплексом «Автоматизированная информационная система мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) осуществляют внесение показателей Прогноза и приложений к Прогнозу в базу данных программного комплекса АИС ММО в разделы и приложения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, выгрузку из базы данных в файл обменного формата для последующего предоставления и
согласования показателей Прогноза и приложений к Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края.
9. Информационное и консультационное сопровождение по ведению базы данных программного комплекса АИС ММО осуществляет Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения
и связи Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.
10. Ответственные исполнители в срок до 05.07.2017 предоставляют по своим направлениям предложения в МКУ "Управление капитального строительства" для формирования приложения к Прогнозу
№ 13 «Перечень введенных, а так же планируемых к вводу в эксплуатацию объектов всех видов деятельности в отчетном и прогнозном периодах». Управление градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск при содействии МКУ "Управление капитального строительства" предоставляет в УЭП
раздел Прогноза «Строительство», подразделы «Строительство объектов» в разделах «Образование»,
«Физическая культура и спорт», «Культура, отдых и досуг», «Социальная политика» и приложение к Прогнозу № 13 в порядке и сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка.
11. Руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений
Администрации ЗАТО г. Железногорск, не участвующих в процессе согласования показателей Прогноза
и приложений к Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края, в срок до 07.07.2017
предоставляют в УЭП показатели и формы на бумажном и электронном носителях, с приложением пояснительных записок, для формирования сводного Прогноза.
12. Ответственные исполнители согласовывают показатели Прогноза и приложения к Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края в срок до 24.07.2017 и в течение двух дней после согласования предоставляют в УЭП согласованные показатели и формы на бумажном и электронном носителях с приложением пояснительных записок для формирования сводного Прогноза и сводной пояснительной записки.
13. При предоставлении в УЭП материалов по Прогнозу обязательно прилагать пояснительную записку. В записке необходимо отразить складывающиеся тенденции и факторы, влияющие на изменение динамики и структуры показателей в прогнозном периоде, а также обоснование прогнозируемых
до 2020 года показателей в разрезе видов экономической деятельности с учетом мероприятий муниципальных программ.
14. Ответственность за качество, полноту и своевременное предоставление материалов по Прогнозу
на период до 2020 года несут заместители Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по отраслевым
сферам деятельности, руководители организаций, предприятий и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, а также руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных
подразделений, специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск.
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Приложение № 1
к порядку разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2018-2020 годы

Уполномоченные отраслевые (функциональные) органы, структурные
подразделения или специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск,
ответственные за разработку и предоставление прогноза социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск на 2018-2020 годы
№ р а з д е л а Наименование раздела (подраздела, показателя)
(подраздела,
показателя)*

1
1.7, 1.8

№ приложе- Уполномоченные (ответственные исполнители)
ния*
заместитель Главы админи- отраслевые (функциональстрации
ные) органы, структурные
ЗАТО г. Железногорск по кури- подразделения или специаруемому направлению
листы Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Территория (кроме п. 1.7, 1.8)
1
Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
Общая протяженность улиц, проездов, набережных, на конец периода
Управление городского хо(Ю.Г. Латушкин)
зяйства
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных,
(Л.М. Антоненко)
на конец периода

3
4
5
6
6.2-6.2.1.4

Органы местного самоуправления
2
Предоставление государственных и муниципальных услуг
26
Население
Рынок труда (кроме п. 6.2-6.2.1.4)
3, 4, 5
Количество организаций государственной и муниципальной формы собственности, на начало периода

8

Производство товаров и услуг

9

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (кроме п. 9-2
9.62-9.65.1.1.2, 9.67-9.78)

Площадь земель сельскохозяйственного назначения
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню
Площадь земель, находящаяся в распоряжении сельскохозяйственных
организаций
площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в распоряжении сельскохозяйственных организаций
площадь сельскохозяйственных угодий используемых сельскохозяйственными организациями
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню сельскохозяйственными организациями
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под посев зерновых
культур в сельскохозяйственных организациях
площадь кормовых угодий используемых сельскохозяйственными организациями
9.64-9.65.1.1.2 Площадь земель, находящаяся в распоряжении крестьянских (фермерских) хозяйств
площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в распоряжении крестьянских (фермерских) хозяйств
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
площадь кормовых угодий, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Площадь земель, находящаяся в личном пользовании граждан
площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в распоряжении граждан
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых гражданами, занимающимися сельхозпроизводством
площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню гражданами, занимающимися сельхозпроизводством
площадь кормовых угодий, используемых гражданами, занимающимися
сельхозпроизводством
9.67, 9.67.1
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - акционерные общества - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
9.67.1.1-9.72 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - закрытые акционерные общества - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - открытые акционерные общества - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - государственные предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - муниципальные предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - производственные кооперативы - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - прочие
предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
Лесопатологический мониторинг
Площадь лесопатологических обследований с целью назначения санитарнооздоровительных мероприятий
Площадь искусственного лесовосстановления
Площадь естественного лесовосстановления
Объем производства посадочного материала на питомниках
9.73-9.78
Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений
Площадь арендованного лесного фонда
площадь арендованного лесного фонда для рубки леса
площадь арендованного лесного фонда для культурно-оздоровительных
целей
Площадь вырубок с целью ухода за лесом
Площадь пройденная рубкой
площадь пройденная рубкой - сплошные рубки
площадь пройденная рубкой - выборочные рубки
Объем заготовленной древесины
объем заготовленной древесины - сплошные рубки
объем заготовленной древесины - выборочные рубки
Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, пройденная
лесными пожарами
10
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

7, 8, 9-1

9.62-9.63.1.2

11
12

12.5
13
13.5
14
14.35.9
14.43, 14.44

Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
г.Железногорск
(Н.И. Соловьева)
(С.Д. Проскурнин)
Комитет по управлению муниципальным имуществом
(Н.В. Дедова)
Управление экономики и
планирования
(Н.И. Соловьева)
Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
г.Железногорск
(Н.И. Соловьева)
(С.Д. Проскурнин)
Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

19.62, 19.62.1
Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

10

Заместитель Главы админи- Управление городского хострации ЗАТО г.Железногорск зяйства
по жилищно-коммунальному (Л.М. Антоненко)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

10

Заместитель Главы админи- Управление городского хострации ЗАТО г.Железногорск зяйства
по жилищно-коммунальному (Л.М. Антоненко)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление экономики и
планирования
(Н.И. Соловьева)

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль
Консолидированный бюджет территории (кроме п. 14.35.9, 14.43, 14.44)
расходы консолидированного бюджета на региональные и муниципальные
программы поддержки малого и среднего предпринимательства
Расходы консолидированного бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну малую и
среднюю организацию
Расходы консолидированного бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 человека населения

Финансовое управление
(Т.И. Прусова)

16

Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) (кроме п. 16.10-16.19, 16.20-16.23)

16.10-16.15

Среднегодовая стоимость имущества признаваемого объектом налогообложения
среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества (подлежащего освобождению от налогообложения)

19.63-19.71

19.73
10

12-1, 12-2, Первый заместитель Гла12-3
вы администрации ЗАТО
г.Железногорск
23
(С.Д. Проскурнин)
Строительство (кроме п. 12.5)
13
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных раПервый заместитель Глабот и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельновы администрации ЗАТО
сти по полному кругу организаций - Раздел F: Строительство
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)
Доходы организаций (кроме п. 13.5)

Инвестиционная деятельность

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
за налоговый период
Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением
льгот по земельному налогу органам местного самоуправления в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества бюджетных
организаций муниципальной формы собственности за налоговый период
Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением льгот по земельному налогу бюджетных организаций муниципальной
формы собственности в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества автономных
организаций муниципальной формы собственности за налоговый период
16.16-16.19
Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлениПервый заместитель Глаем льгот по земельному налогу автономным организациям муниципальной
вы администрации ЗАТО
формы собственности в соответствии с решениями представительных орг.Железногорск
ганов местного самоуправления
(С.Д. Проскурнин)
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества казенных
учреждений муниципальной формы собственности за налоговый период
Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением льгот по земельному налогу казенным учреждениям муниципальной
формы собственности в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления
Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению
16.20-16.23
Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности
Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности
Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны
18
Коммунальное хозяйство
15, 16, 17, Заместитель Главы админи18, 19
страции ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
19
Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищноЗаместитель Главы админикоммунальном хозяйстве (кроме п. 19.57-19.58.1.1, 19.62-19.71, 19.73страции ЗАТО г.Железногорск
19.86.3)
по жилищно-коммунальному
хозяйству
19.57-19.58.1.1 Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по чистым
(Ю.Г. Латушкин)
видам деятельности

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)
Управление экономики и
планирования
(Н.И. Соловьева)

Управление экономики и
планирования
(Н.И. Соловьева)

19.74-19.75.3

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых
должны выбрать способ управления многоквартирными домами
Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом
Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых
выбрали и реализуют способ управления - непосредственное управление
многоквартирными домами
Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых
выбрали и реализуют способ управления - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых
выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными
домами управляющей организацией
1 9 . 7 5 . 3 . 1 - Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых
19.78
выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными
домами управляющей организацией частной формы собственности
Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых
выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными домами управляющей организацией в форме хозяйственных обществ
с долей участия в уставном капитале муниципальных образований и (или)
субъекта Российской Федерации, не превышающей 25 %
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом - управление
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом
Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования
Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный
ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования
19.79-19.85.1 Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта
Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента
Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента,
в которых проведен капитальный ремонт
Сумма кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг
Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами
Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, сложившейся за счет задолженности населения по оплате коммунальных услуг
19.86-19.86.3 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по
оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами
Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по
оплате за уголь, необходимый для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами
Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций,
по оплате за горюче-смазочные материалы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами

Комитет по управлению муниципальным имуществом
(Н.В. Дедова)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)
Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)
Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
г.Железногорск
(Н.И. Соловьева)
(С.Д. Проскурнин)
Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
г.Железногорск
(Н.И. Соловьева)
(С.Д. Проскурнин)

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)
Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

Заместитель Главы админи- Управление городского хострации ЗАТО г.Железногорск зяйства
по жилищно-коммунальному (Л.М. Антоненко)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Заместитель Главы админи- Управление городского хострации ЗАТО г.Железногорск зяйства
по жилищно-коммунальному (Л.М. Антоненко)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Заместитель Главы админи- Управление городского хострации ЗАТО г.Железногорск зяйства
по жилищно-коммунальному (Л.М. Антоненко)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций,
по оплате за электроэнергию, необходимую для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами
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Первый заместитель Гла- Финансовое управление
вы администрации ЗАТО (Т.И. Прусова)
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по хозяйственным видам деятельности
Количество организаций коммунального комплекса
Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газа-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 %
Общая сумма расходов по реализации жилищно-коммунальных услуг организаций жилищно-коммунального хозяйства
общая сумма расходов по реализации жилищно-коммунальных услуг организаций жилищно-коммунального хозяйства по основному виду деятельности
Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансирования из бюджетов всех уровней
общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, по основному виду деятельности с учетом финансирования из бюджетов всех уровней
общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансирования из бюджетов всех уровней
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищнокоммунальных услуг по установленным для населения тарифам
Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению
Фактически оплачено населением жилищно-коммунальных услуг
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги
Количество товариществ собственников жилья

Финансовое управление
(Т.И. Прусова)

Транспорт (кроме подраздела "Результаты деятельности организаций 24-1, 24-2,
транспорта по хозяйственным видам деятельности - Раздел H: Транспор- 24-3
тировка и хранение",
п. 20.22, 20.23)

20.15-20.18.2.4 Результаты деятельности организаций транспорта по хозяйственным видам
деятельности - Раздел H: Транспортировка и хранение
20.22, 20.23

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Подраздел I: Транспорт

Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
(Н.И. Соловьева)
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

совершенно официально
21

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - Подраздел I: Транспорт
Информатизация и связь (кроме п. 21.11-21.18)

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
Первый заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

21.11-21.18

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам деятельности
по полному кругу организаций - Подраздел I-64: Связь
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности по полному кругу организаций, в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - Подраздел I-64: Связь
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Подраздел I-64: Связь
22
Торговля, общественное питание
23
Предоставление платных услуг населению (кроме п. 23.5.13, 23.6.13)
2 3 . 5 . 1 3 , Объем социальных услуг, оказанных гражданам пожилого возраста и ин23.6.13
валидам
Темп роста объема социальных услуг, оказанных гражданам пожилого
возраста и инвалидам в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
24
Охрана общественного порядка и общественно-политический уровень

Заместитель Главы админи- Управление социальной застрации ЗАТО г.Железногорск щиты населения
по социальным вопросам
(Л.А. Дергачева)
(В.Ю. Фомаиди)

25

Образование (кроме подразделов "Опека и попечительство", "Строитель- 21-3
ство объектов образования")

25.96-25.96.4

Опека и попечительство

2 5 . 1 0 4 - Строительство объектов образования
25.104.4

13

26

Здравоохранение

21-5

27

Физическая культура и спорт (кроме подраздела "Строительство объектов 21-1
физической культуры и спорта")

27.26-27.26.5

Строительство объектов физической культуры и спорта

28

Культура, отдых и досуг (кроме подраздела "Строительство объектов куль- 21-2
туры и искусства")

13

Отдел общественной безопасности и режима
(К.Ю. Воронин)

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск
(И.Е. Дерышева)
Отдел по делам семьи и
детства
(Г.И. Вершинина)
Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
г.Железногорск
(Н.И. Соловьева)
(С.Д. Проскурнин)
Заместитель Главы админи- Ведущий специалист по фистрации ЗАТО г.Железногорск зической культуре, школьпо социальным вопросам
ному спорту и массово(В.Ю. Фомаиди)
му спорту Администрации
ЗАТО г.Железногорск
(Л.Е. Полянская)
Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
Заместитель Главы админи- Главный специалист по
страции ЗАТО г.Железногорск культуре и молодежной попо социальным вопросам
литике
(Е.В. Парфенова )
(В.Ю. Фомаиди)
Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

28.92-28.92.5

Строительство объектов культуры и искусства

30

Социальная политика (кроме подраздела "Строительство, реконструкция 21-4
и капитальный ремонт объектов социальной защиты")

Заместитель Главы админи- Управление социальной застрации ЗАТО г.Железногорск щиты населения
(Л.А. Дергачева)
по социальным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

30.38-30.38.5

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов соци- 13
альной защиты

Заместитель Главы админи- Управление градостроистрации ЗАТО г.Железногорск тельства
по жилищно-коммунальному (С.Н. Добролюбов)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

31

Туризм

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

32

Молодежная политика

33

13

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
(В.А. Черкасов)
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации
ЗАТО г.Железногорск
(Л.Е. Полянская)
Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск
(К.А. Томилова)

Уровень жизни (кроме п. 33.38-33.55, 33.94, 33.95)

Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
(Н.И. Соловьева)
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

33.38-33.41.2.1 Среднемесячная заработная плата работников списочного состава и внешних совместителей организаций дошкольного образования государственной и муниципальной форм собственности
Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного
состава и внешних совместителей организаций дошкольного образования
государственной и муниципальной форм собственности

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск
(И.Е. Дерышева)

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск
(И.Е. Дерышева)

Первый заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин);
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск
(И.Е. Дерышева);
Главный специалист по
культуре и молодежной политике
(Е.В. Парфенова );
Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации
ЗАТО г.Железногорск
(Л.Е. Полянская);
Управление экономики и
планирования
(Н.И. Соловьева)

Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава организаций дошкольного образования муниципальной формы собственности
3 3 . 4 2 - Среднемесячная заработная плата работников списочного состава и внеш33.44.1.1.1
них совместителей общеобразовательных организаций государственной и
муниципальной форм собственности
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава и внешних совместителей общеобразовательных организаций государственной и
муниципальной форм собственности - учителей
Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава и внешних совместителей общеобразовательных организаций
муниципальной формы собственности
33.55

33.94, 33.95

Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава организаций дополнительного образования детей муниципальной формы собственности

Объем просроченной задолженности по оплате труда за счет средств консолидированного бюджета территории, на конец периода

Первый заместитель Гла- Финансовое управление
вы администрации ЗАТО (Т.И. Прусова)
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Объем кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений, на конец периода
34

Гидротехнические сооружения

20

35

Охрана окружающей среды

10

Формирование сводного Прогноза и представление пакета документов органам исполнительной власти Красноярского края

Заместитель Главы админи- Управление городского хострации ЗАТО г.Железногорск зяйства
по жилищно-коммунальному (Л.М. Антоненко)
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)
Первый заместитель Гла- Управление экономики и
вы администрации ЗАТО планирования
(Н.И. Соловьева)
г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

* Нумерация разделов (подразделов, показателей) и приложений приведена в соответствии с программным комплексом «Автоматизированная информационная система мониторинга муниципальных образований».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№ 1042
г. Железногорск

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)
Управление экономики и
планирования
(Н.И. Соловьева)

Город и горожане/№26/29 июня 2017

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 03.04.2017 № 629 «О предоставлении в 2017 году
субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги
исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги
на территории ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края
от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от
01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от
17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов
и муниципальных районов Красноярского края на
осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014
№ 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услу-

ги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015
№ 610 «Об утверждении Порядка предоставления
компенсации части платы граждан за коммунальные
услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании предоставленных заявления и документов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
03.04.2017 № 629 «О предоставлении в 2017 году
субсидии на компенсацию части платы граждан за
коммунальные услуги исполнителям коммунальных
услуг, оказывающим коммунальные услуги на тер-

ритории ЗАТО Железногорск»:
1.1 Изложить Приложение к постановлению в
новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.
Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2017 № 1042
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 629

Размер средств субсидии на компенсацию части платы граждан
за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг ЗАТО
Железногорск за 2017 год
№ пп
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование исполнителя коммунальных услуг
2
Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго"
Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное управление"
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ"
Товарищество собственников жилья "Мирное"
Товарищество собственников жилья "Надежда"
ИТОГО по ЗАТО Железногорск

Всего объем субсидии в 2017 году, рублей
3
17 777 549,00
166 332 902,00
11 227 186,00
2 175 289,00
88 951,00
384 713,00
154 726,00
198 141 316,00

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения договора аренды
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная
преференция) на следующее муниципальное имущество:
п/п Наименование объекта
1
2

Адрес

Площадь Ц е л е в о е
(кв.м)
использование
Комнаты 29-32 (согласно выписке из ул.Лени- 92,9
Оказания
ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого по- н а , 3 9 ,
услуг связи
мещения, этаж 6
пом.12
Помещения 53-61 1-го этажа, ком- ул.Матро- 735,6
Производната 9 2-го этажа (согласно вы- сова, 15
ство хлеба
писки №04:535/2004-2604 от
и хлебобу20.12.2004 из ЕГРОГД), помещения
лочных из1 (административно-бытовой корпус)
делий неди помещения 40-43, 71-76 1-го этажа
лительного
(согласно выписки №04:535/2004хранения
2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), помещения 2 (производственный корпус) нежилого здания

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 постановле-

нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015
№ 1574, от 29.06.2016 № 1116.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены
в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на информационной странице КУМИ.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, 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 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «26» июня» 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» июля 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2017
№ 19
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение
объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул.
Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2016 №
51з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размеще-

ние объектов промышленного назначения (связь) в
районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания
31.07.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания
территории, предусматривающего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе
нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Город и горожане», а так же разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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.

Исполняющий обязанности
главы ЗАТО г. Железногорск
А.И.Коновалов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017
№ 1051
г. Железногорск

Об утверждении Порядка предоставления грантов в виде субсидий
некоммерческим организациям – победителям конкурса «Жители – за
чистоту и благоустройство» в 2017 году
В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения
социально-экономических условий проживания населения, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 №
2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления Грантов в виде субсидий некоммерческим организациям – победителя конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2017 году (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (Приложение № 2).
3. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" (Приложение № 3).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикакалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий главы администрации
С.Д.ПРОСКУРНИН
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совершенно официально
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2017 № 1051

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2017 № 1051

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «ЖИТЕЛИ – ЗА ЧИСТОТУ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО» в 2017 ГОДУ
Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими
природоохранно –значимых проектов.
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории
ЗАТО Железногорск».
1. Общие положения
1.1. Гранты в форме субсидии предоставляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск на основании соглашений на безвозмездной и безвозвратной основе садоводческим товариществам, гаражным кооперативам для реализации природоохраннозначимых проектов. Целью конкурса является улучшение благоустройства и содержания территорий
ЗАТО Железногорск, в том числе и обустройство
территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.
1.2. Конкурс «Жители – за чистоту и благоустройство» направлен на поддержку инициатив садоводческих товариществ, гаражных кооперативов,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск,
путем предоставления грантов в форме субсидий на
реализацию природоохранно-значимых проектов,
разработанных Участниками конкурса, направленных
на улучшение благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в том числе обустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.
1.3. Главным распорядителем средств местного
бюджета, предусмотренных в муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на проведение конкурса «Жители - за
чистоту и благоустройство» (далее - Конкурс), является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Участники Конкурса – садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, подавшие заявки на участие в Конкурсе.
1.5. Получатель Гранта - садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, признанные победителями по итогам Конкурса.
1.6. По итогам Конкурса организатором Конкурса победителям предоставляются гранты в
форме субсидий на реализацию предоставленных проектов.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Общая информация о Конкурсе.
На Конкурс принимаются природоохраннозначимые проекты садоводческих товариществ,
гаражных кооперативов, направленные на благоустройство и содержание территорий ЗАТО Железногорск, в том числе на обустройство территорий,
прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.
Общая сумма Грантов, выделяемых на реализацию природоохранно-значимых проектов, составляет 1500 000,0 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Общая сумма Гранта, выделяемого на реализацию природоохранно-значимых проектов по номинации «Лучший гараж», составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
Общая сумма Гранта, выделяемого на реализацию природоохранно-значимых проектов по номинации «Лучший сад», составляет 1 200 000 (один
миллион двести тысяч) рублей.
Размер Гранта, выделяемого одному получателю денежных средств, в рамках каждой из номинаций Конкурса составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей и определяется исходя из представленных сметных расчетов. Получатель Гранта может получить только один грант в 2017 году.
Проведение Конкурса и его итоги освещаются
в средствах массовой информации.
2.2. Конкурс проводится с 30 июня 2017 года по
24 июля 2017 года.
2.3. Конкурс проводится по номинации:
- «Лучший сад»; «Лучший гараж».
2.4. Принципы организации и проведения
Конкурса:
- гласность (открытость);
- добровольность участия;
- равенство участников Конкурса;
- независимость экспертизы проектов;
- взаимная ответственность участников и организаторов Конкурса.
2.5. Организатором Конкурса является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Прием заявок, регистрация и первоначальная экспертиза заявок (на соответствие формальным критериям Конкурса) возлагается на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
Дальнейшая организация работы по проведению Конкурса, а также экспертиза поданных на Конкурс проектов возлагается на Комиссию по организации и проведению конкурса «Жители – за чистоту
и благоустройство» (далее – Комиссия).
2.6. Порядок подачи заявки.
2.6.1. Участники подают заявку на участие в Конкурсе в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.6.2. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1). Основные сведения об участнике Конкурса:
- копия Устава товарищества, кооператива (с изменениями и дополнениями, если вносились);

- справка из банка (и) или иных кредитных
учреждений о наличии счетов;
- копия документа, подтверждающего полномочия председателя садоводческого товарищества, гаражного кооператива, либо иного лица, действующего от имени участника конкурса (протокол об избрании, доверенность и иные документы);
Копии документов должны быть заверены участником Конкурса, подлинники документов предоставляются для обозрения.
2). Основные сведения о проекте:
- наименование проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели, аргументированное пояснение задач,
решаемых проектом;
- смета расходов на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты;
- срок реализации проекта;
- размер запрашиваемого гранта.
Проект, представленный с нарушением указанных требований к оформлению заявок, к участию в
конкурсе не допускается и подлежит возврату Заявителю с обоснованием оснований возврата в течение 5 (пяти) рабочий дней.
Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках
межведомственного взаимодействия запрашивает
в государственных органах и подведомственных им
организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;
- документ инспекции Федеральной налоговой
службы России по
г. Железногорску Красноярского края, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушения законодательства;
- документ Пенсионного фонда Российской
Федерации, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и
иным платежам.
- документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о
наличии (отсутствии) задолженности плательщика
страховых взносов.
Участник Конкурса вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае
устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях:
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученную в срок не ранее 30
дней до даты подачи заявления;
- справки инспекции Федеральной налоговой
службы России по г.Железногорску Красноярского
края, внебюджетных фондов о состоянии расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам, платежам
во внебюджетные фонды, полученные в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки.
2.6.3. Заявка представляется в печатном виде
в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
д. 21, каб. 419.
2.6.4. Заявки на участие в Конкурсе представляются в установленном порядке Участниками Конкурса в срок до 17 час. 00 мин. 24 июля 2017 года
включительно, материалы, представленные позже
установленного срока или неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются и подлежат
возврату Заявителю.
2.6.5. Консультации по составлению заявок проводятся сотрудниками Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ежедневно с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме
выходных дней с 30.06.2017 по 23.07.2017 по адресу:
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 419, тел. 76-55-62.
3. Определение победителей Конкурса
3.1. При первоначальной экспертизе заявок
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск руководствуется следующими критериями:
- соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость;
- востребованность и реалистичность проекта,
конкретный и значимый результат;
- соотношение затрат и результатов проекта;
- долговременный эффект.
В том случае, если проект не соответствует заявленной номинации, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск готовит
заключение и выносит вопрос об отказе в допуске к
участию в Конкурсе на рассмотрение Комиссии.
3.2 Конкурсный отбор по номинациям проводится путем начисления баллов по всем критериям конкурсного отбора на основании данных, представленных в заявке. Итоговая оценка участников Конкурса определяется суммированием баллов по критериям конкурсного отбора. Критерии оценки участников Конкурса по номинациям указаны в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3.3. Победителем Конкурса является участник
(и) Конкурса, проект (проекты) которого набрал (и)
наибольшее количество баллов по выбранной номинации. При равном количестве баллов по критериям
конкурсного отбора у двух участников Конкурса преимущество отдается участнику, ранее не получавшему гранты из местного бюджета в рамках конкурса
«Жители за чистоту и благоустройство».
3.4. Решение Комиссии по определению победителей Конкурса с указанием размеров выделенных грантов оформляется протоколом, который утверждается постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения. Постановление публикуется в газете «Город и горожане» и
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Рассмотрение результатов и подведение
итогов Конкурса осуществляется Комиссией в 14
час. 00 мин. 27 июля 2017 года по адресу: ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, д.21, каб.415.
.
4. Порядок и условия предоставления Грантов
4.1. Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 20182019 годов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО
Железногорск».
4.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая от имени муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления
в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск по определению победителей Конкурса
заключает Соглашение о предоставлении Гранта в
форме субсидии с победителями конкурса.
4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск перечисляет денежные средства на расчетные счета Получателей Грантов, открытых в кредитных организациях в пределах объемов и на цели, установленные
согласно пунктов 1.2 настоящего Порядка в соответствии с заключенным соглашением.
Обязательным условием предоставления
Грантов, включаемым в договоры (соглашения) является:
- согласие Получателей Грантов на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателями Грантов условий,
целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения Получателями Грантов –
юридическими лицами за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
грантов указанным юридическим лицам.
4.4. Получатели Грантов обязаны обеспечить
возврат неиспользованных денежных средств на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря 2017 года.
Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить возврат неиспользованного гранта
на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
4.5. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Грантов, Получатели обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленные Гранты, с момента уведомлениях их о
необходимости возврата перечисленных денежных
средств на лицевые счета Администрации ЗАТО г.
Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить
возврат неиспользованных Грантов на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
4.6. Получатели гранта обязаны эффективно
использовать бюджетные средства в соответствии
с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании
бюджетных средств.
4.7. Получатели Грантов в лице председателей
садоводческих товариществ и гаражных кооперативов несут ответственность за целевое и эффективное использование Грантов, предоставленных из
бюджета ЗАТО Железногорск.
4.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и
орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления грантов
их получателями.
5. Ответственность и контроль за целевым использованием Грантов
5.1. Получатели Грантов отчитываются перед
Администрацией ЗАТО г. Железногорск о целевом
использовании предоставленных денежных средств
и о результатах реализации проекта.
5.2. Отчет о целевом использовании Гранта
предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и включает информацию о реализации проекта и финансовый отчет. К отчету прилагаются документы, подтверждающие произведенные расходы. Отчет о целевом использовании
Гранта предоставляется не позднее десяти календарных дней со дня окончания срока реализации
проекта, заявленного при проведении Конкурса, но
не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении Грпнта.
5.3. Мониторинг реализации проектов и контроль за целевым использованием Гранта осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
5.4. Ответственность за целевое использование
Грантов, а также за достоверность представляемых
Администрации ЗАТО г. Железногорск отчетных данных возлагается на получателей Гранта.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2017 № 1051

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители – за чистоту
и благоустройство»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель
создания, компетенцию и порядок деятельности
коллегиального органа – Комиссии по организации
и проведению конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является организация работы по проведению Конкурса
«Жители – за чистоту и благоустройство» (далее
- Конкурс), выявлению победителей и подведение итогов конкурса.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение на заседании Комиссии поданных на Конкурс заявок, определение победителей конкурса и принятие решения о предоставлении Грантов;
- отказ в допуске заявки к участию в Конкурсе;
-уведомление участников Конкурса о резуль-

татах Конкурса.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель
Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2 Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе
назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет
иные полномочия в целях выполнения основных
функций Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет
организационно-техническую работу Комиссии,
в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте
и дате проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- извещает участников о результатах Конкурса;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии пред-

седательствующий определяет одного из членов
Комиссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух
третей членов Комиссии.
5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня.
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 5 (пяти) дней после даты проведения заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными
для участников Конкурса.
5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

СОСТАВ КОМИССИИ по организации и проведению конкурса «Жители – за
чистоту и благоустройство»
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Шахина И.А. - главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Агафонова В.Н. - заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Клапченко Т.Г. - начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Лунёва Е.А. - начальник юридического отдела Управления по правовой и
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение №1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям – победителям конкурса
«Жители за чистоту и благоустройство» в 2017 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
«Жители – за чистоту и благоустройство» по номинации «Лучший сад»,
«Лучший гараж»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование критерия

Максимальное количество
баллов
Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты всех уровней
отсутствует – 5 баллов;
имеется – 0 баллов;
Отсутствие несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО) на территориях, закрепленных отсутствуют – 5 баллов;
за садоводческим товариществом, гаражным кооперативом, также на прилегающих территориях по периметру отведенной тер- имеются – 0 баллов;
ритории в радиусе 10 м
Наличие организованных площадок для сбора ТКО
отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов
Наличие контейнеров для сбора ТКО
отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов
Наличие договора на вывоз ТКО
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
Наличие оформленной наружной информации (схема проездов)
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
Соответствие представленного проекта природоохранной тематике, его необходимость
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
Соотношение затрат и результатов проекта
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
Долговременный эффект от реализации проекта
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№ 205И
г. Железногорск

О предоставлении Главе крестьянского (фермерского) хозяйства С.Н.
Журовичу 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 № 62409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 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 программы “Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Журовича С.Н. (ОГРНИП 3112452060000622,
ИНН 245207707364), принимая во внимание заключение № 128 от 19.06.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Журовичу Сергею Николаевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов
– помещений 1-3 (по техническому паспорту) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1030, площадью 36,4 кв.метра,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4, на срок 2
(два) года, для организации сельскохозяйственной деятельности.
2. Комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Журовича С.Н. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Журовичем С.Н. 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.

Глава администрации ЗАТО
г. Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№ 1045
г. Железногорск

О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет ЗАТО Железногорск
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об
утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск, на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов от 23.06.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск (по неналоговым доходам в виде арендной
платы за земельные участки) следующих физических и юридических лиц:
1.1 Штурмо Владимир Илларионович в сумме
9 664 руб. 60 коп., в том числе: 6 951 руб. 59 коп. основной долг; 2 713 руб. 01 коп. - пени;
1.2 Штурмо Владимир Илларионович в сумме
10 422 руб. 74 коп., в том числе: 7 496 руб. 94 коп.
- основной долг; 2 925 руб. 80 коп. - пени;

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Сибагросоюз-09» в сумме 116 462 руб. 42
коп., в том числе: 62 661 руб. 75 коп. – основной
долг; 53 800 руб. 67 коп. – пени;
1.4 Шахов Вячеслав Михайлович в сумме 32
067 руб. 78 коп., в том числе: 24 840 руб. 77 коп.–
основной долг; 7 227 руб. 01 коп. - проценты за
пользование чужими денежными средствами;
1.5 Шамро Дмитрий Витальевич в сумме 1 000
руб. 00 коп. – пени;
1.6 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговое предприятие
«Ориент» в сумме 833 835 руб. 44 коп. рублей, в
том числе: 578 039 руб. 38 коп. - основной долг;
255 796 руб. 06 коп. – пени;
1.7. Курочкин Игорь Борисович в сумме 109
887 руб. 16 коп., в том числе: 55 850 руб. 45 коп.–
основной долг; 54 036 руб. 71 коп. - пени;
1.8. Курочкин Игорь Борисович в сумме 50 000
руб. 00 коп. - пени;
1.9. Козлов Виктор Николаевич в сумме 20
254 руб. 54 коп., в том числе: 17 254 руб. 54 коп.–
основной долг; 3 000 руб. 00 коп. - пени;
1.10. Общество с ограниченной ответственно-

Уважаемые предприниматели!
В рамках действующей на территории
ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение
части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на субсидирование части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных

организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-

стью «ФасадПромСтрой» в сумме 534 586 руб. 97
коп., в том числе: 428 565 руб. 54 коп. – основной
долг; 106 021 руб. 43 коп. – неустойка.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на
территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу
http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации
ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-5676, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации
ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017
№ 1040
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры 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 № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе разбивка
по источникам финансирования по
годам реализации
программы

».

5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 555 728 059,05 рублей, из
них по годам:
2017 год – 209 904 075,05 руб., в том числе198 348 365,05 руб. за счет
средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;1 155 610,00 руб.
за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;2018 год – 172 911 992,00
руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;0,0 руб. за счет средств
федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00 руб., в том числе172 911 992,00 руб. за счет
средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;0,0 руб. за счет средств
краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».5.3. Приложение № 1 к
подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
5.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению №
6 к настоящему постановлению.6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить
в новой редакции:«

общий объем финансирования программы –
1 046 537 961,05 руб., в том числе по годам:
2017 год – 386 413 509,05 руб., в том числе:
374 683 999,05 руб. за счет средств местного бюджета;
10 408 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 320 910,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием
на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

».

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
200 606 504,00 рублей, из них по годам:
2017 год – 77 728 488,00 руб., в том числе:
77 554 688,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200 606 504,00 рублей, из них по годам:2017 год – 77 728 488,00 руб., в том числе:
77 554 688,00 руб. за счет средств местного бюджета;8 500,00 руб. за счет
средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;0,00 руб. за счет средств
внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:61 439 008,00 руб. за счет средств
местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;0,0 руб. за счет средств
краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;2019 год – 61 439 008,00
руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;0,0 руб. за счет средств
федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
4.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия подпрограммы
с указанием
на источники
финансирования по годам реализации подпрограммы

».

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270 923 401,00 руб., из них
по годам:
2017 год – 92 152 947,00 руб., в том числе
92 152 947,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального
бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального
бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального
бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270 923 401,00
руб., из них по годам:
2017 год – 92 152 947,00 руб., в том числе
92 152 947,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников».
6.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.
6.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему постановлению.
7. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 555 728
059,05 рублей, из них по годам:
2017 год – 209 904 075,05 руб., в том числе
198 348 365,05 руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код
ГРБС
Муниципальная программа "Развитие куль- Х
туры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Культурное наследие"
Х
Проведение капитального ремонта здания Х
МБУК ЦГБ им.М.Горького ул.Крупской, 8
Муниципальное казенное учреждение 733
"Управление культуры"
Культура
733
Субсидии бюджетным учреждениям
733
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по Х
ул. Свердлова, 68
Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск
Культура
009
Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка дизайн-проекта. Обследова- Х
ние и разработка проектно-сметной документации по объекту библиотека №6 (ул.
Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта
Муниципальное казенное учреждение 733
"Управление культуры"

Рз
Х

Пр
Х

ЦСР
0800000000

ВР
Х

Расходы (руб.), годы
2017
2018
386 413 509,05 330 062 226,00

2019
330 062 226,00

Итого на период
1 046 537 961,05

Х
Х

Х
Х

0810000000
0810000030

Х
Х

77 728 488,00
6 000 000,00

61 439 008,00
0,00

61 439 008,00
0,00

200 606 504,00
6 000 000,00

Х

Х

0810000030

Х

6 000 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

08
08
Х

01
01
Х

0810000030
0810000030
0810000040

Х
610
Х

6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00

Х

Х

0810000040

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

08
08

01
01

0810000040
0810000040

Х
240

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

Х

Х

0810000050

Х

1 106 925,00

0,00

0,00

1 106 925,00

Х

Х

0810000050

Х

1 106 925,00

0,00

0,00

1 106 925,00

Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ
музейно-выставочным центром
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка отрасли культуры
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
Финансовое управление Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Культура
Резервные средства
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО
Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры"
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений культуры
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО
им. С.М. Кирова
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ парком
культуры и отдыха
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение звукового оборудования
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300
тысяч человек
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Культура
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в
области культуры
Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям
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733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0810000050
0810000050
0810000060

Х
610
Х

1 106 925,00
1 106 925,00
46 643 263,00

0,00
0,00
43 835 635,00

0,00
0,00
43 835 635,00

1 106 925,00
1 106 925,00
134 314 533,00

733

Х

Х

0810000060

Х

46 643 263,00

43 835 635,00

43 835 635,00

134 314 533,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0810000060
0810000060
0810000070

Х
610
Х

46 643 263,00
46 643 263,00
18 748 000,00

43 835 635,00
43 835 635,00
17 603 373,00

43 835 635,00
43 835 635,00
17 603 373,00

134 314 533,00
134 314 533,00
53 954 746,00

733

Х

Х

0810000070

Х

18 748 000,00

17 603 373,00

17 603 373,00

53 954 746,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0810000070
0810000070
08100L5190

Х
610
Х

18 748 000,00
18 748 000,00
1 500,00

17 603 373,00
17 603 373,00
0,00

17 603 373,00
17 603 373,00
0,00

53 954 746,00
53 954 746,00
1 500,00

733

Х

Х

08100L5190

Х

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

733
733
Х
733

08
08
Х
Х

01
01
Х
Х

08100L5190
08100L5190
08100R5190
08100R5190

Х
610
Х
Х

1 500,00
1 500,00
173 800,00
173 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 500,00
1 500,00
173 800,00
173 800,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

08100R5190
08100R5190
08100S5190

Х
610
Х

173 800,00
173 800,00
55 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

173 800,00
173 800,00
55 000,00

733

Х

Х

08100S5190

Х

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

08100S5190
08100S5190
0820000000

Х
610
Х

55 000,00
55 000,00
209 904 075,05

0,00
0,00
172 911 992,00

0,00
0,00
172 911 992,00

55 000,00
55 000,00
555 728 059,05

Х

Х

Х

0820000070

Х

943 500,00

0,00

0,00

943 500,00

801

Х

Х

0820000070

Х

943 500,00

0,00

0,00

943 500,00

801
801
Х

08
08
Х

01
01
Х

0820000070
0820000070
0820000090

Х
870
Х

943 500,00
943 500,00
14 013 000,00

0,00
0,00
8 413 000,00

0,00
0,00
8 413 000,00

943 500,00
943 500,00
30 839 000,00

009

Х

Х

0820000090

Х

14 013 000,00

8 413 000,00

8 413 000,00

30 839 000,00

009
009

01
01

13
13

0820000090
0820000090

Х
240

14 013 000,00
14 013 000,00

8 413 000,00
8 413 000,00

8 413 000,00
8 413 000,00

30 839 000,00
30 839 000,00

Х

Х

Х

0820000100

Х

4 900 000,00

0,00

0,00

4 900 000,00

009

Х

Х

0820000100

Х

4 900 000,00

0,00

0,00

4 900 000,00

009
009

08
08

01
01

0820000100
0820000100

Х
240

4 900 000,00
4 900 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 900 000,00
4 900 000,00

Х

Х

Х

0820000110

Х

891 000,00

0,00

0,00

891 000,00

733

Х

Х

0820000110

Х

891 000,00

0,00

0,00

891 000,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0820000110
0820000110
0820000120

Х
620
Х

891 000,00
891 000,00
8 727 526,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

891 000,00
891 000,00
8 727 526,05

009

Х

Х

0820000120

Х

6 734 502,05

0,00

0,00

6 734 502,05

009
009

08
08

01
01

0820000120
0820000120

Х
240

6 734 502,05
6 734 502,05

0,00
0,00

0,00
0,00

6 734 502,05
6 734 502,05

733

Х

Х

0820000120

Х

1 993 024,00

0,00

0,00

1 993 024,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0820000120
0820000120
0820000130

Х
620
Х

1 993 024,00
1 993 024,00
58 108 877,00

0,00
0,00
57 597 825,00

0,00
0,00
57 597 825,00

1 993 024,00
1 993 024,00
173 304 527,00

733

Х

Х

0820000130

Х

58 108 877,00

57 597 825,00

57 597 825,00

173 304 527,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0820000130
0820000130
0820000140

Х
610
Х

58 108 877,00
58 108 877,00
71 343 819,00

57 597 825,00
57 597 825,00
71 023 643,00

57 597 825,00
57 597 825,00
71 023 643,00

173 304 527,00
173 304 527,00
213 391 105,00

733

Х

Х

0820000140

Х

71 343 819,00

71 023 643,00

71 023 643,00

213 391 105,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0820000140
0820000140
0820000150

Х
610
Х

71 343 819,00
71 343 819,00
36 026 074,00

71 023 643,00
71 023 643,00
35 877 524,00

71 023 643,00
71 023 643,00
35 877 524,00

213 391 105,00
213 391 105,00
107 781 122,00

733

Х

Х

0820000150

Х

36 026 074,00

35 877 524,00

35 877 524,00

107 781 122,00

733
733
Х
733

08
08
Х
Х

01
01
Х
Х

0820000150
0820000150
0820000170
0820000170

Х
620
Х
Х

36 026 074,00
36 026 074,00
2 239 000,00
2 239 000,00

35 877 524,00
35 877 524,00
0,00
0,00

35 877 524,00
35 877 524,00
0,00
0,00

107 781 122,00
107 781 122,00
2 239 000,00
2 239 000,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

0820000170
0820000170
08200L5580

Х
610
Х

2 239 000,00
2 239 000,00
1 155 569,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 239 000,00
2 239 000,00
1 155 569,00

733

Х

Х

08200L5580

Х

1 155 569,00

0,00

0,00

1 155 569,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

08200L5580
08200L5580
08200R5580

Х
610
Х

1 155 569,00
1 155 569,00
11 555 710,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 155 569,00
1 155 569,00
11 555 710,00

733

Х

Х

08200R5580

Х

11 555 710,00

0,00

0,00

11 555 710,00

733
733
Х

08
08
Х

01
01
Х

08200R5580
08200R5580
0830000000

Х
610
Х

11 555 710,00
11 555 710,00
92 152 947,00

0,00
0,00
89 385 227,00

0,00
0,00
89 385 227,00

11 555 710,00
11 555 710,00
270 923 401,00

Х

Х

Х

0830000020

Х

6 611 695,00

6 611 695,00

6 611 695,00

19 835 085,00

733

Х

Х

0830000020

Х

6 611 695,00

6 611 695,00

6 611 695,00

19 835 085,00

733
733

08
08

01
01

0830000020
0830000020

Х
110

6 611 695,00
5 757 526,00

6 611 695,00
5 757 526,00

6 611 695,00
5 757 526,00

19 835 085,00
17 272 578,00

733

08

01

0830000020

240

854 169,00

854 169,00

854 169,00

2 562 507,00

Х

Х

Х

0830000030

Х

85 331 252,00

82 773 532,00

82 773 532,00

250 878 316,00

733

Х

Х

0830000030

Х

85 331 252,00

82 773 532,00

82 773 532,00

250 878 316,00

733
733

07
07

03
03

0830000030
0830000030

Х
610

85 331 252,00
85 331 252,00

82 773 532,00
82 773 532,00

82 773 532,00
82 773 532,00

250 878 316,00
250 878 316,00

24

совершенно официально
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Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
оказания услуг организациями культуры
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Пополнение фондов архива и эффективное
использование архивных документов
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Х

Х

Х

0830000040

Х

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00

009

Х

Х

0830000040

Х

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00

009
009

08
08

01
01

0830000040
0830000040

Х
240

210 000,00
210 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

210 000,00
210 000,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

0840000000
0840000010

Х
Х

6 627 999,00
6 627 999,00

6 325 999,00
6 325 999,00

6 325 999,00
6 325 999,00

19 279 997,00
19 279 997,00

009

Х

Х

0840000010

Х

6 627 999,00

6 325 999,00

6 325 999,00

19 279 997,00

009
009

01
01

13
13

0840000010
0840000010

Х
110

6 627 999,00
4 370 590,00

6 325 999,00
4 370 590,00

6 325 999,00
4 370 590,00

19 279 997,00
13 111 770,00

009

01

13

0840000010

240

2 251 059,00

1 950 409,00

1 950 409,00

6 151 877,00

009

01

13

0840000010

850

6 350,00

5 000,00

5 000,00

16 350,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Парфенова
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной про- Уровень бюджетной си- Оценка расхограммы, подпрограммы муниципаль- стемы/
дов (руб.), годы
ной программы
источники финансирования
2017
Всего
386 413 509,05
в том числе:
федеральный бюджет
10 408 600,00
краевой бюджет
1 320 910,00
внебюджетные источники 0,00
местный бюджет
374 683 999,05
юридические лица
0,00

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

"Культурное наследие"

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

2018
2019
Итого на период
330 062 226,00 330 062 226,00 1 046 537 961,05
0,00
0,00
0,00
330 062 226,00
0,00

0,00
0,00
0,00
330 062 226,00
0,00

10 408 600,00
1 320 910,00
0,00
1 034 808 451,05
0,00

77 728 488,00

61 439 008,00

61 439 008,00

200 606 504,00

8 500,00
165 300,00
0,00
77 554 688,00
0,00

0,00
0,00
0,00
61 439 008,00
0,00

0,00
0,00
0,00
61 439 008,00
0,00

8 500,00
165 300,00
0,00
200 432 704,00
0,00

"Досуг, искусство и народное твор- Всего
чество"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

209 904 075,05 172 911 992,00 172 911 992,00 555 728 059,05

10 400 100,00
1 155 610,00
0,00
198 348 365,05
0,00

0,00
0,00
0,00
172 911 992,00
0,00

0,00
0,00
0,00
172 911 992,00
0,00

0,00
0,00
0,00
544 172 349,05
0,00

"Обеспечение условий реализации Всего
программы и прочие мероприятия"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

92 152 947,00

89 385 227,00

89 385 227,00

270 923 401,00

0,00
0,00
0,00
92 152 947,00
0,00

0,00
0,00
0,00
89 385 227,00
0,00

0,00
0,00
0,00
89 385 227,00
0,00

0,00
0,00
0,00
270 923 401,00
0,00

"Развитие архивного дела"

6 627 999,00

6 325 999,00

6 325 999,00

19 279 997,00

0,00
0,00
6 627 999,00
0,00

0,00
0,00
6 325 999,00
0,00

0,00
0,00
6 325 999,00
0,00

0,00
0,00
19 279 997,00
0,00

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
юридические лица

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Парфенова
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие»

Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

1.4. Разработка дизайнпроекта. Обследование
и разработка проектносметной документации по
объекту библиотека № 6
ул. Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта)
1.5. Софинансирование
расходов на поддержку отрасли культуры

4.

Количество посещений МБУК МВЦ

посещений Расчетный показатель на основе ведом- 0,64
на 1 жителя ственной отчетности
в год

0,4

2017

2018

не менее 4,47 не менее 4,47

не менее 4,47

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 0,37 не менее 0,37

не менее 0,37

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год"
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Парфёнова
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС
ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

Итого на
период

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы- М К У 733 0801 0810000060 610 46 643 263,00 43 835 635,00 43 835 635,00 134 314 533,00
полнение работ библи- «Управлеотекой
ние культуры»
1.2 Поддержка отрасли М К У 733 0801 08100R5190 610 173 800,00
0,00
0,00
173 800,00
культуры
«Управление культуры»
1.3 Проведение капиталь- М К У 733 0801 0810000030 610 6 000 000,00 0,00
0,00
6 000 000,0
ного ремонта здания МБУК «УправлеЦГБ им. М. Горького по ул. ние культуКрупской, 8
ры»

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Документовыдача составит 44,1 тыс. единиц

Первый этап капитального ремонта здания:
наружные водоотводные мероприятия, ремонт водопровода и
канализации, благоустройство и озеленение территории

610

1 106 925,00

0,00

0,00

Итого на
период
1 106 925,00

08100L5190

610

1 500,00

0,00

0,00

1500,00

0801

08100S5190

610

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

733

0801

0810000070

610

18 748 000,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 954 746,00

Количество посетителей составит не менее
105 тыс. человек

009

0801

0810000040

240

5 000 000,00

Разработка проектносметной документации
для проведения капитального ремонта

X

X

0810000000

X

77 728 488,00 61 439 008,00 61 439 008,00 200 606 504,00

733

X

0810000000

X

72 728 488,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 606 504,00

009

Х

0810000000

Х

5 000 000,00

0801

0810000050

733

0801

733

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
Единица
2015 2016* 2017
и з м е р е - Источник информации
ния
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
№ п/п

1.
2.

3.

Цель,
показатели результативности

Количество зрителей муниципаль- чел.
ных театров на 1 тыс. человек населения
Количество посетителей муници- тыс. чел.
пальных учреждений культурнодосугового типа на 1 тыс. человек
населения
Число клубных формирований на 1 ед.
тыс. человек населения

4.

Число участников клубных формиро- чел.
ваний на 1 тыс. человек населения

5.

Число участников клубных формиро- чел.
ваний для детей в возрасте до 14 лет
включительно
Увеличение численности участников %
культурно-досуговых мероприятий
(по сравн. с пред. годом)
Увеличение количества посещений %
театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом)

6.
7.

Отчеты о выполнении муниципального 450,3 480
задания МБУК Театр оперетты, МБУК
театр кукол «Золотой ключик»
Отчеты о выполнении муниципального 3,57 3,06
задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК
«Старт», МАУК ПКиО
Отраслевая статистическая отчетность
(форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
Отраслевая статистическая отчетность
(форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
Отраслевая статистическая отчетность
(форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2018

2019

не менее 450

не менее
451

не менее
452

не менее 2,9

не менее 3,0

не менее 3,1

1

1,1

не менее 1,08

не менее 1,09

не менее 1,1

20,3

22

не менее 22

не менее 22

не менее 22

572

764

не менее 492

не менее 497

не менее 500

1,3

7,3

не менее 0,04

не менее 0,04

не менее 0,04

Расчетный показатель на основе ведом- 3,1
ственной отчетности

3,9

не менее 0,16

не менее 0,16

не менее 0,16

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год"
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Парфёнова
Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

не менее 14,7

2019

ВР

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.Парфёнова

2019

не менее 14,7 не менее 14,7

2018

ЦСР

М К У 733
«Управление культуры»

М К У
«Управление культуры»
1.6. Софинансирование М К У
расходов на поддержку от- «Управлерасли культуры
ние культуры»
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы- М К У
полнение работ музейно- «Управлевыставочным центром
ние культуры»
2.2 Капитальный ремонт А д м и н и здания МБУК МВЦ по ул. с т р а ц и я
Свердлова, 68
ЗАТО г.
Железногорск
Итого по подпрограмме: Х
В том числе:
ГРБС 1
М К У
«Управление культуры»
ГРБС 2
Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

2017

ГРБС РзПр

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
Единица
№
Цель,
и з м е р е - Источник информации
2015 2016*
п/п показатели результативности
ния
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1.
Число документовыдач на 1 тыс. че- тыс.
Отраслевая статистическая отчетность 14,7
14,8
ловек населения
экз.
(форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Минкультуры России»)
2.
Количество посещений муници- тыс.
Отраслевая статистическая отчетность 4,54
4,6
пальных библиотек на 1 тыс. чело- чел.
(форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
век населения
системы Минкультуры России")
3.
Доля представленных (во всех фор- %
Отраслевая статистическая отчетность 29
23
мах) зрителям музейных предметов от
(форма № 8-НК «Сведения о деятельобщего количества предметов основности музея»)
ного музейного фонда МБУК МВЦ

Расходы (руб.), годы

ГРБС

Код бюджетной классифиРасходы (руб.), годы
кации

Итого
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2017
2018
2019
на период
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Развитие досуговой деятельности
1.1 Оказание услуг и выполне- МКУ «Управ- 733 0801 0820000140 610 71 343 819,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 391 105,00
ние работ культурно – досуго- ление кульвыми учреждениями
туры»
1.2 Оказание услуг и выпол- МКУ «Управ- 733 0801 0820000150 620 36 026 074,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 781 122,00
нение работ парком культу- ление кульры и отдыха
туры»
0,00
4 900 000,00
1.3 Капитальный ремонт здания Администра- 009 0801 0820000100 240 4 900 000,00 0,00
МБУК «Дворец культуры»
ция ЗАТО г.
Железногорск
0,00
1.4. Приобретение звукового МКУ «Управ- 733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00
оборудования
ление культуры»
0,00
0,00
1,5. Обеспечение безопасных и МКУ «Управ- 733 0801 0820000110 620 891 000,0
комфортных условий функциони- ление кульрования учреждений культуры туры»
Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выполнение МКУ «Управ- 733 0801 0820000130 610 58 108 877,00 57 597 825,00 57 597 825,00
работ учреждениями театрально- ление кульго искусства
туры»
0,00
2.2. Софинансирование рас- МКУ «Управ- 733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00
ходов на обеспечение разви- ление культия и укрепления материально- туры»
технической базы муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300
тысяч человек
0,00
2.3. Обеспечение развития МКУ «Управ- 733 0801 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00
и укрепления материально- ление культехнической базы муниципаль- туры»
ных домов культуры, поддержка
творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300
тысяч человек
Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
0,00
0,00
3.1 Резерв средств на софинан- Финансовое 801 0801 0820000070 870 943 500,00
сирование мероприятий по кра- управление
евым программам в рамках под- Администрапрограммы «Досуг, искусство и ции ЗАТО г.
народное творчество»
Железногорск
Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по обе- Администра- 009 0113 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00
спечению проведения праздни- ция ЗАТО г.
ков на территории ЗАТО Же- Ж е л е з н о лезногорск
горск

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Количество общегородских и
массовых мероприятий составит не менее 225 ед.
Количество посетителей составит не менее 501 тыс. чел.
Проведение первого этапа капитального ремонта здания –
выполнение ремонта инженерных систем, силового электрооборудования

2 239 000,00

891 000,0

173 304 527,00

Количество посетителей составит не менее 126,5 тыс. чел.

1 155 569,00

11 555 710,00

943 500,00

30 839 000,00

Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий

совершенно официально
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классифиРасходы (руб.), годы
кации
2018

2019

Итого
на период

4.2 Капитальный ремонт объ- Администра- 009
ектов МАУК ПКиО им. С.М. ция ЗАТО г.
Кирова
Железногорск
МКУ «Управ- 733
ление культуры»

0801

0820000120 240 6 734 502,05

0,00

0,00

6 734 502,05

0801

0820000120 620 1 993 024,00

0,00

0,00

1 993 024,00

Итого по подпрограмме:
В том числе:
ГРБС 1

X

0820000000 X

209 904 075,05 172 911 992,00 172 911 992,00 555 728 059,05

X

0820000000 X

183 313 073,00 164 498 992,00 164 498 992,00 512 311 057,00

X

0820000000 X

25 647 502,05

X

0820000000 870 943 500,00

ГРБС

ГРБС 2

ГРБС 3

Х

X

МКУ «Управ- 733
ление культуры»
Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск
Финансовое 801
управление
Администрации ЗАТО г.
Железногорск

РзПр ЦСР

ВР 2017

8 413 000,00

8 413 000,00

42 473 502,05

0,00

0,00

943 500,00

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)
Завершение капитального ремонта здания Танцевальноконцертного зала – проведение
отделки входной группы, гидроизоляция фундамента, утепление цоколя, выполнение отмостки
вокруг здания, благоустройство и
озеленение территории

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.Парфёнова
Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
Единица
и з м е р е - Источник информации
ния
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро- %
Расчетный показатель на основе ведомприятиях, в общем числе детей
ственной отчетности
2.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем %
Расчетный показатель на основе ведомколичестве муниципальных библиотек
ственной отчетности
3.
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем %
Расчетный показатель на основе ведомколичестве музеев
ственной отчетности
4.
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем %
Расчетный показатель на основе ведомколичестве театров
ственной отчетности

№ п/п

Цель,
показатели результативности

2015

2016*

2017

2018

2019

16,55

45,1

100

100

не ме- не ме- не менее 50 нее 53 нее 55
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год"
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.Парфёнова
Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы,
ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР

2017

ВР

2018

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.1 Оказание услуг и выпол- МКУ «Управление 733 0703 0830000030 610 85 331 252,00 82 773 532,00
нение работ учреждениями культуры»
дополнительного образования в области культуры
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализа- МКУ «Управление 733 0801 0830000020 110 5 757 526,00 5 757 526,00
ции муниципальной про- культуры»
733 0801 0830000020 240 854 169,00
854 169,00
граммы
2.2. Расходы на оказание Администрация 009 0113 0830000040 240 210 000,00
0,00
услуг по сбору, обобщению ЗАТО г. Желези анализу информации о ка- ногорск
честве оказания услуг организациями культуры
Итого по подпрограмме:
Х
Х
Х
0830000000 Х
92 152 947,00 89 385 227,00
В том числе:
ГРБС 1
ГРБС 2

МКУ «Управление 733
культуры»
Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

2019

Итого на
период

82 773 532,00 250 878 316,00 Число обучающихся составит 6,681
тыс. человек

5 757 526,00
854 169,00

17 272 578,00
2 562 507,00

0,00

210 000,00

Проведение независимой оценки
качества оказания
услуг 7 учреждений культуры

89 385 227,00 270 923 401,00

0801 0830000000 Х

91 942 947,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 713 401,00

0801 0830000040 240

210 000,00

0,00

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

0,00

210 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Парфёнова
Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1040
Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
Цель,
Единица измеИсточник информации 2015 2016* 2017
2018
2019
показатели результативности
рения
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1.
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед.
Ведомственный отчет 319 274
не менее 300 не менее 300 не менее 300

№ п/п

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год"
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Парфёнова
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№ 1048
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 02.06.2017 № 529 «О проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню молодежи»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО
Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2017 № 529 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи» следующие изменения:
1.1. Строку 2 изложить в новой редакции:
2. Разработать и принять постановление Адми- до
Л.М. Антоненко
нистрации ЗАТО г. Железногорск «О времен- 29.06.2017 И.В. Святченко
ном прекращении движения транспортных
средств» на проезде к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» от ул. Горького 1 июля
2017 года в период с 11.00 до 23.00 часов
1.2. Дополнить строками 26, 27 следующего содержания:
26. С учетом установки металлических барьеров 01.07.2017 М.М. Кеуш
определить места размещения контрольноИ.В. Святченко
пропускных пунктов для проведения осмотра прибывающих на мероприятие граждан
и находящихся при них вещей

27. Обеспечить выставление больше- До
Л.М. Антоненко
грузного автотранспорта на подъезд- 29.06.2017 С.Г. Плотников
ных путях к месту проведения мероТ.Е. Кузнецова
приятия (со стороны КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» и МП
«Горлесхоз»)
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017
№ 1052
г. Железногорск

О подготовке и проведении универсальной ярмарки «День молодежи»
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 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», Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2016 № 1919 «Об
утверждении сводного плана организации ярмарок на
территории ЗАТО Железногорск на 2017 год», поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
02.06.2017 № 929 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести универсальную ярмарку «День молодежи» в районе лыжной базы «Снежинка» 01 июля 2017 года, с 11.00 до 23.00 часов.
2. Утвердить порядок организации универсальной ярмарки «День молодежи» и предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации
универсальной ярмарки «День молодежи» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на универсальной ярмарке «День молодежи» в районе лыжной базы «Снежинка» (Приложение №3).

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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.
Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2017 № 1052

ПОРЯДОК организации универсальной ярмарки «День молодежи» и предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации универсальной ярмарки «День молодежи» (далее - Порядок) 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 универсальной ярмарки «День молодежи» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) (далее - товаров) на ней.
1.3. Цель организации ярмарки - организация праздничного торгового обслуживания населения города при проведении городского мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи.
1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест.
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 ярмарках устанавливаются
нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей
среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством,
животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе лыжная база «Снежинка» - 23 места.
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 2 дня до проведения ярмарки представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки осуществляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке принимаются с 29.06.2017
по 30.06.2017 с 08.30 до 17.00 ежедневно.
3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение двух
рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления
о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.5. 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 очередностью обращения участников ярмарки).
3.6. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для
продажи товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров
в месте проведения ярмарки (далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.7. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству
торговых мест на схеме.
3.8. 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 на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (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, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 11
июля 2011 г. № 403-п.
4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в
случае реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.
4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и режима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копии, заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре, пиротехническими изделиями, взрывными средствами.
4.4. В связи с введением противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края (постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2017 № 227-п «О введении особого противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края»)
участникам ярмарки запрещается использовать открытый огонь.
4.5. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.6. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов,
продукции животного происхождения при отсутствии холодильного оборудования
для их хранения и реализации.
4.7. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода
осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.8. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.9. Пункт 4.9 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку организации универсальной ярмарки «День молодежи» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ней
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в универсальной ярмарке «День молодежи»
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 универсальной ярмарки «День молодежи» и выдать уведомление о регистрации участника
универсальной ярмарки «День молодежи»
Месторасположение на схеме __________ в районе ________________________________
____________________________________________________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли
с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции _________________________________________;
Оборудование_____________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)

Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:____________________________
___________________________________________________________________________
С порядком организации универсальной ярмарки «День молодежи» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ней ознакомлен
______________________ / ___________________________
Подпись
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
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 универсальной ярмарки «День молодежи» (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 универсальной ярмарки «День молодежи» 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 универсальной ярмарки
«День молодежи» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника универсальной ярмарки «День молодежи»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения универсальной ярмарки «День молодежи» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________ __________________ / _______________________________________
Дата
(день/месяц/год)
Подпись
Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2
к Порядку организации универсальной ярмарки «День молодежи» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ней
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации участника универсальной ярмарки «День молодежи»
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2017
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №
«____»___________2017
О регистрации участника универсальной ярмарки «День молодежи», проводимой в районе _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: __________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица,
фамилия, 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 регистрации индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) ______________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:
__________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства ______________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) __________________________________________________________
или указание об осуществлении торговли с торгового 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, холодильники)

Примечание: _______________________________________________________________
Согласовано:
Главный государственный инспектор КГБУ
«Железногорский отдел ветеринарии»
______________________В.Н. Князев
«_____» _____________ 2017 год
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.06.2017 № 1052

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации универсальной ярмарки «День
молодежи» и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ней
№ п\п Мероприятия
1
1.

2.

3.
4.

6.

7.

2
Подготовить и разместить информацию о проведении универсальной ярмарки, посвященной Дню
молодежи в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Организовать прием заявлений, регистрацию
участников ярмарки, выдачу уведомлений о регистрации участника универсальной ярмарки, посвященной Дню молодежи для участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
Организовать учет участников ярмарки
Организовать размещение участников согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения универсальной ярмарки, посвященной Дню молодежи, и выданным уведомлениям
Довести до сведения участников и посетителей
ярмарки информацию о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций
Обеспечить выполнение требований законодательства, в том числе в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также пожарной безопасности

Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
3
4
Не позднее чем за 2 дня до на- Соловьева Н.И.
чала проведения ярмарки
Пикалова И.С.

За 2 дня до начала проведе- Соловьева Н.И.
ния ярмарки

в день проведения ярмарки
в день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.
Соловьева Н.И.

В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.

В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017
№ 1054
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
культуры и муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования в
сфере культуры ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:
1.1. Внести в раздел 4 «Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера» положения об оплате труда следующие изменения:
1.1.1. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 дополнить следующим абзацем:
«- краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреждений культуры;».
1.1.2. Пункт 4.14 дополнить подпунктом 4.14.6 следующего содержания:
«4.14.6. Работникам, реализующим основную деятельность учреждений культуры (далее – работникам
основного персонала учреждений культуры) устанавливается персональная краевая выплата.
Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры устанавливается работникам списочного состава в размере 3450 рублей в месяц, включая районный коэффициент и
процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры устанавливается на основании приказа руководителя учреждения.
Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры производится сверх начисленной работнику месячной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени, в
том числе на условиях внутреннего совместительства.
К основному персоналу учреждений культуры в целях установления персональной краевой выплаты работникам основного персонала учреждений культуры относятся должности работников и (или) профессии
рабочих, включенные в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок», а
также должности (профессии) работников, не вошедшие в профессиональные квалификационные группы,
и отдельные должности (профессии) работников, реализующих основную деятельность учреждений культуры, перечень которых установлен приложением № 9 к настоящему постановлению.».
1.2. Дополнить положение об оплате труда приложением № 9 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017.

Исполняющий обязанности Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Д.Проскурнин
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2017 № 1054
Приложение № 9
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск

Перечень должностей (профессий) работников
учреждений культуры,
не включенных в профессиональные
квалификационные группы, и отдельные
должности (профессии) работников,
реализующих основную деятельность
учреждений культуры

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017
№ 1053
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.11.2016 №1919 «Об утверждении сводного
плана организации ярмарок на территории ЗАТО
Железногорск на 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 17.11.2016 №1919 «Об
утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2017
год» следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению в графе 6 строки 14 таблицы выражение «27 июня» заменить выражением «01 июля».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Д.Проскурнин

1. Художественный руководитель
2. Главный режиссёр
3. Заместитель директора творческого коллектива
4. Художник по костюмам
5. Ветеринарный врач зоопарка
6. Санитар ветеринарный
7. Методист по музейно-образовательной деятельности
8. Специалист по учету музейных предметов
9. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
10. Редактор электронных баз данных музея
11. Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов
12. Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
13. Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
14. Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов
15. Библиотекарь-каталогизатор
16. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
17. Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов
18. Специалист по библиотечно-выставочной работе
19. Специалист по массовой консервации библиотечных фондов
20. Специалист по внедрению информационных систем (В отношении специалистов имеющихся в
штатных расписаниях учреждений библиотечного и музейного типов)
21. Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских
садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций
22. Менеджер по культурно-массовому досугу
23. Режиссер любительского театра (студии)
24. Светооператор
25. Зоолог
26. Рабочий по уходу за животными
27. Кассир билетный
28. Фотограф
29. Лаборант
30. Переводчик
31. Брошюровщик
32. Закройщик
33. Переплетчик
34. Портной
35. Раскройщик
36. Швея
37. Обувщик
38. Конюх
39. Зоотехник

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№ 1043
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008
«О подготовке проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке
проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления:
- цифры «36» заменить на цифры «37»;
- цифры «41» заменить на цифры «42».
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 информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

Начала работать
Общероссийская
база вакансий

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссийской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в июле 2015 года. Адрес этого государственного портала
для поиска работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения. Его работа направлена на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.
Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.
На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в органы службы занятости всех субъектов Российской
Федерации, в том числе, и Красноярского края. Обновление вакансий происходит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме
того, работодатели сами могут размещать здесь свои вакансии,
проверенные либо центрами занятости, либо с использованием средств криптографической защиты. На сегодняшний день
на портале размещено более тысячи вакансий предприятий и
организаций ЗАТО г.Железногорска.
Для тех, кто готов искать работу в другой местности, на портале представлена интерактивная карта привлекательности регионов. Здесь можно узнать о наиболее важных показателях
уровня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии,
среднем уровне доходов, доступности жилья и др.
Также портал дает возможность узнать об инвестиционных
проектах, реализуемых в Красноярском крае. На портале размещена информация о крупных работодателях и их кадровой
потребности, статистика по рынку труда.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»
принимает заявки на участие
в Ярмарке ремесел, которая пройдет
в г. Красноярске, в МВДЦ «Сибирь»
с 29 сентября по 1 октября 2017 года
К участию приглашаются ремесленники, предприниматели, связанные с ремесленным производством, мастера
декоративно-прикладного творчества.
При отборе участников Ярмарки ремесел учитывается:
- ручная работа;
- собственное производство;
- использование традиционных ремесленных технологий;
- применение натуральных материалов;
- эксклюзивность, оригинальный дизайн;
- разнообразие, новизна и высокое качество изделий (товаров, услуг).
Для участия в мероприятии необходимо обратиться
до 21 июля 2017 года в центр занятости населения
по адресу:
Пионерский проезд, 6, кабинеты №201, №204.
Справки по тел.

75-39-21, 75-66-14
Центр занятости населения ЗАТО
города Железногорска извещает
о том, что ООО «Ремонтномеханический завод ГХК» требуются:

- инженер-конструктор, заработная плата 33000 – 42000 рублей;
- инженер-технолог металлообрабатывающего производства,
заработная плата 33000 – 42000 рублей;
- зуборезчик 4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000
рублей;
- шлифовщик 4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000
рублей;
- строгальщик 4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000
рублей;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда, заработная плата 28000
– 43000 рублей;
- токарь-расточник 4-6 разряда, заработная плата 28000 –
43000 рублей;
- токарь 4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- фрезеровщик 4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000
рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108

Справки по телефону 75-22-14

совершенно официально
Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017
№ 1039
г. Железногорск

Другие общегосударственные вопросы

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013
№ 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Приложении № 3 к муниципальной про-

грамме «Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск»:
1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск»:
1.3.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск»:
1.4.1. Приложение № 2 к подпрограмме «О территориальном планировании, градостроительном
зонировании и документации по планировке территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настояще-

му постановлению
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.
Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету
«Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование город
Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.
Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 №1039
Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и
бесхозяйных объектов
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилого фонда, в
том числе взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

Х

1410000070

Х

6 322 580,20

0,00

0,00

6 322 580,20

009

01

13

1410000070

Х

6 322 580,20

0,00

0,00

6 322 580,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1410000070

240

6 322 580,20

0,00

0,00

6 322 580,20

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 000
32

Х

Х

1410000080

Х

4 200 000,00

0,00

0,00

4 200 000,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1410000080

Х

4 200 000,00

0,00

0,00

4 200 000,00

009

01

13

1410000080

Х

4 200 000,00

0,00

0,00

4 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1410000080

240

4 200 000,00

0,00

0,00

4 200 000,00

Уплата административных штрафов и про- 000
чих платежей

Х

Х

1410000110

Х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1410000110

Х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01

13

1410000110

Х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Исполнение судебных актов

009

01

13

1410000110

830

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны

000

Х

Х

1410000130

Х

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1410000130

Х

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

009

01

13

1410000130

Х

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1410000130

240

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Предоставление жилых помещений по дого- 000
ворам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Х

Х

1410000140

Х

52 000 000,00

0,00

0,00

52 000 000,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1410000140

Х

52 000 000,00

0,00

0,00

52 000 000,00

Жилищное хозяйство

009

05

01

1410000140

Х

52 000 000,00

0,00

0,00

52 000 000,00

Бюджетные инвестиции

009

05

01

1410000140

410

52 000 000,00

0,00

0,00

52 000 000,00

Х

Х

1410000210

Х

8 177 111,96

7 671 301,00

7 671 301,00

23 519 713,96

69 302 938,00

Руководство и управление в сфере установ- 000
ленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск"

56 190 259,00

56 190 259,00

235 557 624,36

Комитет по управлению муниципальным 162
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

1410000210

Х

8 177 111,96

7 671 301,00

7 671 301,00

23 519 713,96

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы

162

01

13

1410000210

Х

8 177 111,96

7 671 301,00

7 671 301,00

23 519 713,96

Расходы на выплаты персоналу государствен- 162
ных (муниципальных) органов

01

13

1410000210

120

8 176 981,00

7 671 301,00

7 671 301,00

23 519 583,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 162
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1410000210

240

130,96

0,00

0,00

130,96

Подпрограмма "Развитие земельных отноше- 000
ний на территории ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1420000000

Х

13 112 679,00

13 112 679,00

13 112 679,00

39 338 037,00

Организация и проведение работ по зем- 000
леустройству

Х

Х

1420000010

Х

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1420000010

Х

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной 009
экономики

04

12

1420000010

Х

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

1420000010

240

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприя- 000
тий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х

1420000020

Х

10 390 841,00

10 390 841,00

10 390 841,00

31 172 523,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1420000020

Х

10 390 841,00

10 390 841,00

10 390 841,00

31 172 523,00

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

000

Х

Х

1400000000

Х

144 289 785,36

69 302 938,00

000

Х

Х

1410000000

Х

123 177 106,36

000

Х

Х

1410000010

Х

700 000,00

009

Х

Х

1410000010

Х

700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

009
009

01
01

13
13

1410000010
1410000010

Х
240

700 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

2 100 000,00
2 100 000,00

000

Х

Х

1410000020

Х

164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,00

009

Х

Х

1410000020

Х

164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,00

009
009

01
01

13
13

1410000020
1410000020

Х
240

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

494 400,00
494 400,00

000

Х

Х

1410000030

Х

543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

009

Х

Х

1410000030

Х

543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

009
009

01
01

13
13

1410000030
1410000030

Х
240

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 629 900,00
1 629 900,00

009

01

13

1420000020

Х

10 390 841,00

10 390 841,00

10 390 841,00

31 172 523,00

000

Х

Х

1410000040

Х

10 281 100,00

10 281 100,00

10 281 100,00

30 843 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 009
учреждений

01

13

1420000020

110

8 756 925,00

8 756 925,00

8 756 925,00

26 270 775,00

13

1420000020

240

1 631 566,00

1 633 066,00

1 633 066,00

4 897 698,00

Х

Х

1410000040

Х

2 688 192,00

2 688 192,00

2 688 192,00

8 064 576,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

009

01

13

1420000020

850

2 350,00

850,00

850,00

4 050,00

009
009

01
01

13
13

1410000040
1410000040

Х
240

2 688 192,00
2 688 192,00

2 688 192,00
2 688 192,00

2 688 192,00
2 688 192,00

8 064 576,00
8 064 576,00

Подпрограмма "О территориальном планиро- 000
вании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории ЗАТО
Железногорск"

Х

Х

1430000000

Х

8 000 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

162

Х

Х

1410000040

Х

7 592 908,00

7 592 908,00

7 592 908,00

22 778 724,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Же- 000
лезногорск

Х

Х

1430000010

Х

8 000 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

162
162

01
01

13
13

1410000040
1410000040

Х
240

7 592 908,00
7 592 908,00

7 592 908,00
7 592 908,00

7 592 908,00
7 592 908,00

22 778 724,00
22 778 724,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

1430000010

Х

8 000 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

11

1430000010

Х

8 000 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

Х

Х

1410000050

Х

16 863 286,73

15 555 464,00

15 555 464,00

47 974 214,73

Прикладные научные исследования в области 009
национальной экономики

04

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

11

1430000010

240

8 000 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Х

Х

1410000050

Х

16 555 464,00

15 555 464,00

15 555 464,00

47 666 392,00

009

01

13

1410000050

Х

16 555 464,00

15 555 464,00

15 555 464,00

47 666 392,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 009
учреждений

01

13

1410000050

110

2 302 586,00

2 302 586,00

2 302 586,00

6 907 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1410000050

240

14 252 878,00

13 252 878,00

13 252 878,00

40 758 634,00

Комитет по управлению муниципальным 162
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

1410000050

Х

307 822,73

0,00

0,00

307 822,73

162

01

13

1410000050

Х

307 822,73

0,00

0,00

307 822,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 162
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1410000050

240

307 822,73

0,00

0,00

307 822,73

Организация содержания и сохранности 000
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, в том числе взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Х

Х

1410000060

Х

20 924 927,47

20 274 294,00

20 274 294,00

61 473 515,47

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Другие общегосударственные вопросы

Х

27

Итого на период
282 895 661,36

ГРБС

009

Другие общегосударственные вопросы
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009

Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Н.В.Дедова
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2017 №1039
Приложение № 2
к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприя- ГРБС
тия подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (руб), годы

ГРБС РзПр ЦСР

2017 год

ВР

2018 год

2019 год

Ожидаемый результат от реаИтого на пе- лизации подпрориод
граммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Х

1410000060

Х

20 082 921,47

19 432 288,00

19 432 288,00

58 947 497,47

Мероприятие 1.1. Инвен- Администрации 009
таризация и паспорти- ЗАТО г. Железзация объектов Муници- ногорск
пальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

0113 1410000010

240

700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,000

Постановка объектов казны и
бесхозяйных
объектов на государственный
кадастровый
учет, регистрация права собственности

009

01

13

1410000060

Х

20 082 921,47

19 432 288,00

19 432 288,00

58 947 497,47

Расходы на выплаты персоналу казенных 009
учреждений

01

13

1410000060

110

7 144 836,66

6 948 106,00

6 948 106,00

21 041 048,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для 009
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1410000060

240

12 938 084,81

12 484 182,00

12 484 182,00

37 906 448,81

Мероприятие 1.2. Обеспе- Администрации 009
чение приватизации муни- ЗАТО г. Железципального имущества
ногорск

0113 1410000020

240

164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,000

Приватизация 30
объектов Муниципальной казны

Комитет по управлению муниципальным 162
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

1410000060

Х

842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

Мероприятие 1.3. Оценка Администрации 009
рыночной стоимости муни- ЗАТО г. Железципального имущества
ногорск

0113 1410000030

240

543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,000

Заключение 330
договоров аренды и куплипродажи муниципального имущества

162

01

13

1410000060

Х

842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 162
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1410000060

240

842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

Организация содержания и сохранности объ- 000
ектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помещений в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

Х

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имушества
Х

1410000070

Х

6 322 580,20

0,00

0,00

6 322 580,20

Мероприятие 2.1. Содержание муниципального
жилого фонда, в том числе взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Х

Х

10281100,00

10281100,00

10281100,00

30843300,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

0113 1410000040

1410000040

240

2688192,00

2688192

2688192

8 064 576,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО г.
Железногорск

0113 1410000040

240

7592908,00

7 592 908,00

7 592 908,00

22 778 724,00

Содаржание в
надлежащем состоянии муниципального жилого
фонда

28

совершенно официально
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Мероприятие 2.2 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, свободных
от прав третьих лиц

Х

Х

16 863 286,73 15 555 464,00 15 555 464,00 47 974 214,73

Администрации 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

0113 1410000050

1410000050

240

14 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 40 758 634,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

0113 1410000050

110

2 302 586,00

2 302 586,00

2 302 586,00

6 907 758,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000050

240

307 822,73

0,00

0,00

307 822,73

Содержание
объектов Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск, свободных
от прав третьих
лиц, в надлежащем техническом
состоянии

Мероприятие 2.3. Уплата Администрация 009
административных штра- ЗАТО г. Железфов и прочих платежей ногорск

0113 14100000110 830

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Исполнение судебных актов РФ

Мероприятие 2.4. Органи- Администрация 009
зация содержания и со- ЗАТО г. Железхранности объектов Му- ногорск
ниципальной казны ЗАТО
Железногорск (переданных в аренду нежилых помещений в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных
услуг, расходов, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме

0113 1410000070

6 322 580,20

0,00

0,00

6 322 580,20

Содержиние
арендуемых нежилых помещений в многоквартирных жилых домах в надлежащем техническом
состоянии.

Задача 3:

240

Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Мероприятие 3.2 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск, в том
числе взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Х

8 177 111,96

7 671 301,00

7 671 301,00

23 519 713,96

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

0113 1410000210

Х

120

8 176 981,00

7 671 301,00

7 671 301,00

23 519 583,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000210

240

130,96

0,00

0,00

130,96

Х

Х

Х

1410000210

Х

20 924 927,47 20 274 294,00

20 274 294,00

61 473 515,47

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060

240

842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

А д м и н и с т р а - 009
ция
ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060

110

7 144 836,66

6 948 106,00

6 948 106,00

21 041 048,66

А д м и н и с т р а - 009
ция
ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060

240

12 938 084,81 12 484 182,00

12 484 182,00

37 906 448,81

Мероприятие 3.3. Капи- А д м и н и с т р а - 009
тальный ремонт здания по ц и я
ЗАТО
ул. Свердлова, 32
г.Железногорск

0113 1410000080

240

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

Мероприятие 3.4. Ремонт А д м и н и с т р а - 009
объектов муниципаль- ц и я
ЗАТО
ной казны
г.Железногорск

0113 1410000130

240

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Мероприятие 3.5. Предо- А д м и н и с т р а - 009
ставление жилых помеще- ц и я
ЗАТО
ний по договорам социаль- г.Железногорск
ного найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

0501 1410000140

410

52 000 000,00 0,00

0,00

52 000 000,00

Итого по подпрограмме

Х

Х

1410000060

0,00

1410000000

Х

123 177 106,36 56 190 259,00

56 190 259,00

235 557 624,36

Повышение качества обслуживания, улучшение
технического состояния арендного фонда Муниципальной казны, обеспечение
сохранности объектов казны
Будет отремонтировано 3 объекта Муниципальной казны
Будут приобретены жилые помещения общей
площадью 1485,0
кв.м.

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000000

Х

16 919 848,69 16 106 215,00

16 106 215,00

49 132 278,69

ГРБС 2

А д м и н и с т р а - 009
ция
ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

106
257,67

40 084 044,00

186 425 345,67

1410000000

2 5 7 40 084 044,00

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1039
Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели,задачи,мероприятия под- ГРБС
программы

Код бюджетной классифи- Расходы (руб), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2017 год

2018 год

2019 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
Итого на пе- мероприятия (в нариод
туральном выражении)

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятие 1.1 Организация А д м и н и с т р а - 009
и проведение работ по земле- ц и я З А Т О
устройству
г.Железногорск

0412 1420000010 240 2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

вовлечение в хозяйственный оборот
75 га земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 Оказание со- А д м и н и с т р а действия в реализации меро- ц и я З А Т О
приятий по развитию земель- г.Железногорск
ных отношений на территории
ЗАТО Железногорск
Х

Х

26 270 775,00 Неналоговые доходы бюджета от
арендной платы
за землю к началу
0113 1420000020 850 2 350,00
850,00
850,00
4 050,00
2020 года вырастут
Х
1420000020 Х 10 390 841,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 172 523,00 на 7,1 %

Итого по подпрограмме:

Х

Х

Х

009
009
009

0113 1420000020 110 8 756 925,00

8 756 925,00

8 756 925,00

0113 1420000020 240 1 631 566,00

1 633 066,00

1 633 066,00

4 897 698,00

1420000000 Х

13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

0113 1420000020 Х

13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

В том числе:
ГРБС 1

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Приняв решение установить печное отопление в бане, садовом или частном доме, мы сталкиваемся с огромным разнообразием новых материалов, видов и конструкций печей и дымоходов. Особую популярность сегодня получили дымовые сэндвич-трубы.
Вместе с этим в последнее время участились
случаи возникновения пожаров по причине неправильного выбора конструкции дымовых труб.
В чём же дело?
При выборе материала дымохода необходимо
понять и учитывать отличительную особенность
температурного режима отходящих газов в печах (котлах).
Так, температура отходящих газов в каминах и
печах может составлять 350-650 °C, а в газовых
(дизельных) котлах – 120-250 °C.
В банях повышенная тепловая нагрузка на дымоход продолжается более длительное время, и температура отходящих газов может составлять 400700 °C. Поэтому банные дымоходы, как правило,
подвержены более жестким условиям эксплуатации по сравнению с печными или каминными.
По материалу изготовления дымоходы устанавливают из негорючих материалов (кирпичные,
металлические и т.п.). А вот популярные в настоящее время сэндвич-трубы при высоких температурных режимах прогорают и разрушаются. Поэтому при выборе вида материала дымохода следует учитывать:
- надежность материала дымохода при определенном виде и режиме эксплуатации;

- герметичность эксплуатируемых конструкций
из-за перепада температур.
При выборе дымохода следует ориентироваться по температуре отходящих газов и четко определиться, на какие условия эксплуатации рассчитана та или иная конструкция.
На данном этапе очень важно собрать максимальную информацию о конкретном виде
дымохода и его предназначении. Важно проконсультироваться со специалистами и изучить инструкцию по установке и эксплуатации.
Если принято решение установить в доме или
бане сэндвич-дымоход, то необходимо соблюсти
требования пожарной безопасности к разделке дымохода печи от горючих конструкций. При
этом размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий
из горючих материалов и 380 мм - до защищенных конструкций.
Для того, чтобы избежать пожаров по причине установки в банях и домах сэндвич-труб,
пожарная охрана рекомендует монтаж печного
отопления доверять только высококвалифицированным специалистам, а у продавцов требовать сертификат и инструкцию, в соответствии
с которой необходимо эксплуатировать печные
агрегаты и дымоходы.
Отдел федерального государственного
пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России»

Информация

Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю

в том числе:
ГРБС 1

Неправильная эксплуатация дымовых
сэндвич-труб приводит к пожару

Список политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных
структурных подразделений, иных общественных объединений, их соответствующих структурных подразделений, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», статьей 35
Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» принимать участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по одномандатному избирательному округу № 9, размещен
на сайте Управления в сети Интернет www.
to24.minjust.ru.

Вниманию предпринимателей!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле (ярмарке) при проведении «Дня
молодежи» 01 июля 2017 года.
Заявки на участие в ярмарке принимаются с
29.06.2017 по 30.06.2017 с 08.30 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 здания Администрации

ЗАТО г. Железногорск.
Информацию по участию в ярмарке можно
получить в Управлении экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

И.о. руководителя
Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.М.Дунина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управлению городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск для включения в резерв
кадров требуется главный специалист технического отдела. Образование высшее по направлению
подготовки (специальности):
- «государственное и муниципальное управление»;

- все специальности по направлениям «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».
Обращаться в администрацию ЗАТО г. Железногорск каб.415, 416, 418.
Тел. 765665,765570, 765566.
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22. 06.2017 № 1039
Приложение № 2
к подпрограмме "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории
ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР

ВР

Расходы (руб), годы

Ожидаемый результат от реализа2017 год 2018 год 2019 год Итого на ции подпрограммного мероприяпериод тия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Разработка генерального плана ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1: Подготовка ге- А д м и н и с т нерального плана ЗАТО Желез- рация ЗАТО
ногорск
г.Железно009
горск

Итого по подпрограмме:

Х

Х

0411 1430000010 240

8000000

0,00

0,00

8000000

Х

8000000

0,00

0,00

8000000

8000000

0,00

0,00

8000000

143000000

Х

Увеличение на 91 га площади
земель,
предусмотренных генеральным
планом ЗАТО Железногорск под
размещение объектов капитального строительства

В том числе::
ГРБС 1

Администрация ЗАТО
009
г.Железногорск

0411 1430000010

240

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения
платежей за земельные участки, расположенные
на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного
квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные
участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО
г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в
обязанность Арендаторов земельных участ-

ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной 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: понедельник, 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
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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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «КОСАТКА». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». 12+
16.00 «10 самых... Невезучие в любви». 16+
17.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
17.30, 18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
16+
22.30 «Обложка. Смешные политики». 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 12+
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.35 «Линия защиты. Шакро и угро».
16+
5.05 «Без обмана». 16+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00 Т/с «КУПИДОН». 16+
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная
СПЕЦОТДЕЛ»
программа». 16+
10.20 Х/ф «МАЙ». 16+
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
12.45, 4.20 Д/с «Границы государства». 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
13.25, 0.20 Д/с «Война и мифы».
16+
16.30 КВН НА БИС 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ - 2». 16+
18.40 СОВЕТЫ. 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
нов». 16+
17.20, 0.10 «Время отдыхать».
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
16+
17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
НЯНЯ». 16+
19.10 «Край сегодня. Телевер23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»
сия». 16+
19.30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 16+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 21.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ».
16+
СПЕЦОТДЕЛ»
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Секретные материалы природы». 16+
03.15 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ». 16+
6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ». 16+
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО». 16+
7.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ТРЕТИЙ СЛЕВА». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ
ЖИЗНЬ». 16+
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА». 16+
1.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». 16+
2.40, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ
РУКИ». 16+

6.30 «Евроньюс».
6.30 «Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи- 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры».
нала. Португалия - Чили». 0+
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
8.30 «Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия».
нала. Германия - Мексика». 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО».
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30, 19.00,
счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис Ко22.00, 0.55 «Новости».
жухин, Леонидас Кавакос, Валерий
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
Гергиев и симфонический оркестр
11.30, 15.35, 19.05, 22.10, 3.00 «Все на
Мариинского театра».
Матч! Прямой эфир».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!».
13.00 «Спортивный репортер». 12+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+ 15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
14.30 «Передача без адреса». 16+
16.25 «Письма из провинции».
15.00 Д/ф «Тренеры. Live». 16+
16.55, 0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.05, 23.05 «Профессиональный бокс. Путь
18.15 «Фильмы Валентина Тернявскобойца». 16+
го. «Александра Пахмутова. Из19.45 «Смешанные единоборства. Знакобранное».
вые поединки июня». 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Д/ф «После боя. Федор Емельянен- 19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Ступени цивилизации».
ко». 16+
1.00 «Волейбол. Мировая лига. Мужчи- 21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 «Худсовет».
ны. «Финал шести». Россия - Бра23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серезилия».
бряковой».
4.00 «Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 1.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Сеза 3-е место». 0+
верянин».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!».
16+
14.00 «Тест на отцовство».
16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 16+
18.05 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
4.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супереда». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 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+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3».
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ».
12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК». 16+
22.55, 23.55, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей». 12+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА».
16+
3.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 16+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». 16+
3.35 «ТНТ-Club». 16+
3.40 «Перезагрузка». 16+
4.40 «Перезагрузка». 16+
5.40 «Сделано со вкусом». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

5.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.40 «Судебный детектив». 16+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Миллионеры». 12+
11.35 Х/ф «Вероника решает умереть». 16+
13.20 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
14.25 Х/ф «Абсолютная власть».
16+
16.15 Х/ф «Бодибилдер». 16+
18.00 Х/ф «Миллионеры». 12+
19.35 Х/ф «Вероника решает умереть». 16+
21.20 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
22.25 Х/ф «Абсолютная власть».
16+
0.15 Х/ф «Бодибилдер». 16+
2.00 Х/ф «Миллионеры». 12+
3.35 Х/ф «Вероника решает умереть». 16+
5.20 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
6.25 Х/ф «Абсолютная власть».
16+
8.15 Х/ф «Бодибилдер». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.40 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лайка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
12.55 «Помешанные на чистоте». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.10 «Научи жену рулить». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «Моя вторая мама».
16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела».
16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+
4.05 «Europa plus чарт» 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.20 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД». 12+
23.40 «Ночные новости».
23.55 «Арктика. Выбор смелых».
12+
1.00 «Синатра: Все или ничего». 16+
2.10, 3.05 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ». 12+

6.00 «Звезды футбола». 12+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ».
16+
0.30 Т/с «ВЫЗОВ». 16+
1.30 Т/с «ВЫЗОВ». 16+
2.30 Т/с «ВЫЗОВ». 16+
3.30 Т/с «ВЫЗОВ». 16+
4.30 «Тайные знаки. Не читать.
Не смотреть. Не хранить».
12+
5.15 «Тайные знаки. Жюль Верн.
Первый, побывавший на
Луне». 12+

11.30 Х/ф «Жара»
13.20 Х/ф «Два дня»
15.00 Х/ф «12 месяцев»
16.50 Т/с «Сваты»
20.40 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Тревожное воскресенье»
03.35 Х/ф «Змеелов»
05.20 Т/с «Тайны следствия»
06.55 Х/ф «Опасные тропы»

ющие звери»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «Гензель и Гретель»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

05.00 М/с «Три котёнка»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 4.40 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
16+
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». 12+
3.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «КОСАТКА». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». 12+
10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Смешные политики». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №
1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Д/ф «Российский дальний Восток». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
16+
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 12+
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
1.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 12+
5.10 «Петровка, 38». 16+
5.25 «Смех с доставкой на дом». 12+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
09.50 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 12+
10.20 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА 16+
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
13.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
15.40 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ»
17.30 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
01.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
03.40 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 0.50
«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Границы государства». 16+
13.25 Д/с «Война и мифы». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.25 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ - 2». 16+
16.45 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
17.05, 1.10 «О хлебе насущном». 16+
17.20, 1.20 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 16+
21.30 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 16+
22.50 «Фестиваль «Мир Сибири». 16+
1.05 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Секретные материалы природы». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
6.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
7.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
9.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
9.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
10.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
12.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
13.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
15.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45 Т/с «СЛЕД».
16+
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
16+
1.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 16+
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 16+
3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ
ЖИЗНЬ». 16+

6.00 «Футбол. Кубок Конфедераций. Финал». 0+
8.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.55, 18.15,
21.50 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.00, 18.20, 21.55, 3.00 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Шелковый путь. История будущего». 12+
13.25 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
13.55 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - США».
16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». 16+
19.05 «Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе». 16+
20.10 Д/ф «Чемпионы». 16+
22.25 «Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Целе» (Словения)».
0.25 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
1.00 «Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». 1/2 финала».
3.45 Д/ф «Тонкая грань». 16+
4.45 Д/ф «Успеть за одну ночь». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.05 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева». Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского театра».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Большая опера - 2016».
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
1.05 «Российские звезды мирового
джаза».

6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми Оливер. Супереда». 16+
9.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
18.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
20.45 «Законодательная
власть». 16+
21.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
16+
4.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+
6.00 «Джейми Оливер. Супереда». 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
15.55 «Информационная программа 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Д/ф «Если случится ядерная война: кто кого?». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА». 16+
1.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+

5.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.35 «Концерт Тамары Гвердцители «Капля солнца». 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
1.35 «Место встречи». 16+
3.15 «Поедем, поедим!». 0+
3.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 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. Начало». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- 3». 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- 4». 16+
23.15 Х/ф «ВОЛНА». 16+
1.15 «Тайные знаки. Что ждет вас
под землей?». 12+
2.15 «Тайные знаки. Ваше имя ваша судьба». 12+
3.15 «Тайные знаки. Каменное
сердце». 12+
4.15 «Тайные знаки. Мир расколется пополам. Предупреждения Ванги». 12+
5.15 «Тайные знаки. В конце пути
вас ждет виселица... Предсказания Марии Ленорман». 12+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Женщина не в себе».
16+
12.25 Х/ф «Спокойный день в конце войны». 16+
13.05 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
14.10 Х/ф «Морис Ришар». 12+
16.15 Х/ф «Все самое лучшее».
16+
18.00 Х/ф «Женщина не в себе».
16+
20.25 Х/ф «Спокойный день в конце войны». 16+
21.05 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
22.10 Х/ф «Морис Ришар». 12+
0.15 Х/ф «Все самое лучшее».
16+
2.00 Х/ф «Женщина не в себе».
16+
4.25 Х/ф «Спокойный день в конце войны». 16+
5.05 Х/ф «Тринадцатый апостол». 12+
6.10 Х/ф «Морис Ришар». 12+
8.15 Х/ф «Все самое лучшее».
16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.40 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лайка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
12.55 «В стиле». 16+
13.25 «Помешанные на чистоте». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.10 «Научи жену рулить». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «Моя вторая мама».
16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела».
16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

11.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
13.20 Х/ф «Тревожное воскресенье»
14.55 Х/ф «Змеелов»
16.45 Т/с «Сваты»
20.35 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Афоня»
03.40 Х/ф «Алёшкина любовь»
05.20 Т/с «Тайны следствия»
06.55 Х/ф «Западня»

6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На- 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 19.00, 22.45 «Новости». 16+
9.30, 18.30, 19.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.05 Х/ф «ПРОРОК». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ».
12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК». 16+
23.15 Х/ф «VA-БАНК». 16+
1.00 Х/ф «МАЛАВИТА». 16+
3.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». 16+
5.20 «Ералаш». 0+

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
16+
22.00 «Не спать!». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ». 16+
3.30 «Перезагрузка». 16+
4.30 «Перезагрузка». 16+
5.30 «Ешь и худей!». 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Летающие звери»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Высокая кухня»
12.10 М/с «Зиг и Шарко»
12.55 «В мире животных»
13.15 М/с «Зиг и Шарко»
18.20 М/с «Мир Винкс»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «Звёздные талеры»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

05.00 М/с «Три котёнка»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40 Х/ф «КУРАЖ». 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40, 18.15 «Точь-в-точь». 16+
18.00 «Вечерние новости».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.20 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 16+
1.10 Х/ф «КАНОНЕРКА». 16+
4.35 «Модный приговор».
5.35 «Контрольная закупка».

5.05 Х/ф «ОТЧИМ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 12+
08.45 «В земле сибирской просиявшие». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
12+
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
12+
0.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». 18+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3». 12+

6.10 «Марш-бросок». 12+
6.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 12+
8.35 «Православная энциклопедия».
6+
9.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
12+
11.05, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+
11.30, 14.30 «События».
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 18.30, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 18.35, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Всемирное природное наследие США: Национальный парк
Гранд Каньон». 12+
18.40 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ». 12+
20.30 «Сам за себя». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». 16+
1.20 «Ничего личного». 16+
1.55 «Хроники московского быта. Личные маньяки звезд». 12+
2.40 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь». 12+
3.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция
Тимофея Баженова». 16+
07.00 Мультфильмы 0+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 0.40
«Новости». 16+
08.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК -2»
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Юбилейный концерт Вя13.30 НОВОСТИ. 16+
чеслава Бутусова».
14.00 «Наш спорт». 16+
14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+ 14.15, 1.10 «Край без окраин».
16+
14.10 СОВЕТЫ. 16+
14.30, 15.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ».
16+
14.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
15.30 «Время отдыхать». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ- 17.00, 20.45 «Открытый урок».
0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и туЛА»
ристы». 16+
19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ- 18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.55 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
БОВЬЮ»
19.15 «Законодательная власть».
16+
20.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
19.30 «Полезная программа».
16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
21.00, 3.45 «Фестиваль «Мир Си01.15 Х/ф «РОБОКОП-3»
бири». 16+
1.25 «Документальный фильм».
03.15 100 ВЕЛИКИХ 16+
16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

5.15 «Смешанные единоборства. Знаковые
поединки июня». 16+
7.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против Джастина Гейджи».
11.00, 5.40 «Десятка!». 16+
11.20 «Все на Матч! События недели
[]». 12+
11.55 «Победы июня». 12+
12.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ». 16+
14.25 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России».
15.20 «Автоинспекция». 12+
15.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. Свободная практика».
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история». 16+
18.45, 21.05, 22.50, 0.55, 2.00 «Новости».
18.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. Квалификация».
20.05 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России». 0+
21.10, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...». 12+
22.55 «Футбол. Товарищеский матч».
1.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
1.30 «Передача без адреса». 16+
2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
2.30 «Реальный бокс. Live». 16+
3.40 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия». 0+

6.30 «Евроньюс».

2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.30 «Джейми Оливер. Супереда». 16+
7.00 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 16+
18.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16+
22.35 «6 кадров». 16+
23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
4.45 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+
5.50 «6 кадров». 16+
6.00 «Джейми Оливер. Супереда». 16+

5.00, 17.00, 2.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному».
16+
11.20 «Самая полезная программа». 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 «Засекреченные списки.
Секретное оружие сильнейших армий мира». 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+
23.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 16+

6.00 М/ф «Муравей Антц». 6+
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА». 12+
13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА». 12+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
16.55 Х/ф «ХЭНКОК». 16+
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12+
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». 12+
1.30 Х/ф «СВЯТОЙ». 0+
3.40 Муз/ф. «Кэти Перри. Частичка
меня». 12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

7.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ». 12+
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, 13.00, 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 «САШАТАНЯ». 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП». 12+
22.10 «Концерт «Иван Абрамов». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
16+
3.25 «Перезагрузка». 16+
4.25 «Перезагрузка». 16+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

5.10 «Их нравы». 0+
6.15 Х/ф «КУРЬЕР». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Еда живая и мертвая».
12+
11.50 «Квартирный вопрос». 0+
12.50 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!». 16+
13.50 «Ты супер!». 6+
16.20 «Однажды...». 16+
17.10 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!». 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
0.35 «Экстрасенсы против детективов». 16+
1.55 «Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле».
12+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 12+
10.30 «Погоня за вкусом». 12+
11.30 «Мультфильмы». 0+
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
16.45, 17.45, 18.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+
0.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
12+
2.30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут родителями.
Юношеское пророчество
Альбера Робида». 12+
3.30 «Тайные знаки. Пророк Советского Союза. Вольф
Мессинг». 12+
4.30 «Тайные знаки. Скрывай дату
рождения. Предсказания
Евангелины Адамс». 12+
5.15 «Тайные знаки. Книги, которые сбываются. Александр
Беляев». 12+

08.00 Т/с «Сваты»
11.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
13.30 Х/ф «Высота»
15.15 Х/ф «Мы из джаза»
16.55 Х/ф «Призрак»
19.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
21.40 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
23.00 Х/ф «Москва слезам
не верит»
01.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
03.25 Х/ф «Влюблён по собственному желанию»
05.05 Х/ф «Ещё раз про любовь»
06.45 Х/ф «Гость с Кубани»

10.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+
10.55 Х/ф «Укради мою жену».
16+
12.35 Х/ф «Унижение». 16+
14.25 Х/ф «Правила жизни французского парня». 16+
16.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн». 16+
18.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+
18.55 Х/ф «Укради мою жену».
16+
20.35 Х/ф «Унижение». 16+
22.25 Х/ф «Правила жизни французского парня». 16+
0.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн». 16+
2.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+
2.55 Х/ф «Укради мою жену».
16+
4.35 Х/ф «Унижение». 16+
6.25 Х/ф «Правила жизни французского парня». 16+
8.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

5.40 «В теме». 16+

06.55 «Пляс-класс»

10.00 Д/ф «Наследники святой Нины».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты. Валентин Никулин».
12.25, 16.55, 0.30 «Кинопоэзия».
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия
Башмета. Ярославль».
13.15 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
16.10, 1.55 «По следам тайны».
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса. Галаконцерт».
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.00 «Линия жизни. Карен Шахназаров».
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
0.35 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья».

6.05 «Europa plus чарт». 16+
7.05 «МастерШеф». 16+

9.00 «Известия».
9.15 Т/с «СЛЕД». 16+
10.05 Т/с «СЛЕД». 16+
10.50 Т/с «СЛЕД». 16+
11.40 Т/с «СЛЕД». 16+
12.30 Т/с «СЛЕД». 16+
13.20 Т/с «СЛЕД». 16+
14.10 Т/с «СЛЕД». 16+
15.00 Т/с «СЛЕД». 16+
15.50 Т/с «СЛЕД». 16+
16.40, 17.25, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+
19.00, 19.50, 20.35 Т/с «СЛЕД». 16+
21.25, 22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2».
16+
3.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. ГУБЕРНАТОР». 16+

07.00 М/с «Малышарики»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко»

9.35 «Борщ-шоу». 12+

09.10 «Детская утренняя почта»

10.00 «В теме». 16+

09.35 М/с «Шиммер и Шайн»

10.30 «Популярная правда: ДНК».

10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

16+
11.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 16+

11.00 М/с «Свинка Пеппа»
12.30 «Битва фамилий»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.35 М/с «Детектив Миретта»

13.00 «Обмен жёнами». 16+

15.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

17.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

СТУПНИК». 16+
2.35 «В теме. Лучшее». 16+
3.05 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «Starbook. Звездные

19.20 М/с «Фиксики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
00.30 М/с «Новаторы»
02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной

интернет-мемы». 16+
доставки»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «КУРАЖ». 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт».
18.50, 22.30 «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». 16+
21.00 «Воскресное «Время».
23.40 «Что? Где? Когда?».
1.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». 12+
2.55 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

5.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 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. ВестиКрасноярск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.50 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 12+
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
12+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
16+
2.20 «Городок».

5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». 12+
7.25 «Фактор жизни». 12+
8.00 Х/ф «ЦЫГАН». 6+
9.40 «Барышня и кулинар». 12+
10.10 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов». 16+
15.50 «Прощание. Марина Голуб».
16+
17.00 Д/ф «Знаменитые соблазнители». 16+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30 «Таланты и поклонники». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12+
4.00 Д/ф «Фальшак». 16+
5.25 «10 самых... Загубленные карьеры звезд». 16+

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». 16+
8.00, 6.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валентины Шевченко».
11.00 «Все на Матч! События недели
[]». 12+
11.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ». 16+
13.35, 2.00 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
13.55 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Италия».
15.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 6+
18.20, 23.20, 3.00 «Все на Матч! Прямой
эфир».
18.40 «Формула-1». Гран-при Австрии».
21.05, 23.15, 2.50 «Новости».
21.15 «Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко». 16+
23.50 «Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Марка Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBA в первом
тяжелом весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул WBC Silver в полусреднем весе».
2.20 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ». 16+
8.00 «Формула-1». Гран-при Австрии». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 «Легенды кино. Билли Уайлдер».
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов».
14.35 «Легендарные спектакли Большого.
Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Борис Акимов в балете С.
Прокофьева «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
16.30 «Гении и злодеи. Владимир Дуров».
16.55 «Пешком...».
17.30, 1.55 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору посвящается...».
Вечер бардовской песни в концертном зале «Россия».
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
22.20 «Впервые в России».
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
1.25 «Мультфильмы».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
7.00, 20.00, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 16+
10.30 Х/ф «КУКУШКА». 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». 16+
18.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
16+
20.45 «Большой репортаж».
16+
21.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
16+
23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 6.00 М/с «Смешарики». 0+

5.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 12+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «Поедем, поедим!». 0+
13.50 «Ты супер!». 6+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
0.35 «Экстрасенсы против детективов». 16+
1.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 12+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 12+
7.00 «Погоня за вкусом». 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- 3». 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- 4». 16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ». 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
1.15 Х/ф «ВОЛНА». 16+
3.15 «Тайные знаки. Я знаю, когда и как вы умрете... Предостережения хироманта
Кейро». 12+
4.15 «Тайные знаки. Судьбу можно изменить. Астрология
агента советской разведки». 12+
5.15 «Тайные знаки. Людям не
нужна правда. Неуслышанные пророчества Джейн
Диксон». 12+

08.00 Х/ф «Москва слезам
не верит»
10.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12.05 Х/ф «Влюблён по собственному желанию»
13.40 Т/с «Личные обстоятельства»
21.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
00.45 Х/ф «Когда деревья
были большими»
02.30 Х/ф «Зелёный огонёк»
03.55 Х/ф «Семейное счастье»
05.30 Х/ф «Под крышами
Монмартра»

10.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+
10.55 Х/ф «Любовь и пингвины». 12+
12.20 Х/ф «Наши любовники».
16+
13.55 Х/ф «Левша». 16+
16.00 Х/ф «Красотки в Париже». 16+
18.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+
18.55 Х/ф «Любовь и пингвины». 12+
20.20 Х/ф «Наши любовники».
16+
21.55 Х/ф «Левша». 16+
0.00 Х/ф «Красотки в Париже».
16+
2.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+
2.55 Х/ф «Любовь и пингвины».
12+
4.20 Х/ф «Наши любовники».
16+
5.55 Х/ф «Левша». 16+
8.00 Х/ф «Красотки в Париже».
16+

06.45 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
11.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ»
13.30 НОВОСТИ. 16+
13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
14.20 СОВЕТЫ. 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС»
02.35 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция
Тимофея Баженова». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15, 18.30, 1.30 «Наше здоровье». 16+
11.30 «Законодательная власть».
16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «НЕМЕЦ». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная
программа». 16+
15.55, 17.20 «Время отдыхать».
16+
16.00 Д/с «5 чувств». 12+
17.00 «Открытый урок». 0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и туристы». 16+
18.45, 1.00 «Документальный
фильм». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 «Фестиваль «Мир Сибири». 16+

7.00, 8.05, 8.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
Игорем Прокопенко». 16+
9.00, 5.30 М/с «Забавные истории». 6+
9.30, 5.05 М/ф «Монстры против ово8.00 Х/ф «МАТРИЦА». 16+
щей». 6+
9.55 М/ф «Приключение Десперо». 0+
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+ 11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 12+
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 16+
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
16+
12+
19.15 М/ф «Семейка монстров». 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.30 «Соль». 16+
12+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». 18+
1.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ».
1.10 «Военная тайна с Игорем
18+
3.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 4». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+
Прокопенко». 16+

5.00 «Популярная правда: ДНК».
16+

5.25 «Мультфильмы». 0+
8.40 М/ф «Маша и Медведь». 0+
9.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай Цискаридзе». 12+
11.00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
12.05 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
13.05 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
14.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
15.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
16.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
17.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
18.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
19.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
20.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
21.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
22.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 12+
1.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 16+
3.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП». 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». 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 Х/ф «ЭЛЬФ». 12+
2.55 «Перезагрузка». 16+
3.55 «Перезагрузка». 16+
4.55 «Сделано со вкусом». 16+
5.50 «Ешь и худей!». 12+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Врумиз»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Малышарики»

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

08.00 «С добрым утром, малыши!»

6.00 «МастерШеф». 16+

08.25 М/с «Йоко»

8.30 «Europa plus чарт». 16+
9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Диета для бюджета». 12+
11.00 «Папа попал». 12+
23.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 16+
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.30 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «Starbook. Self-made woman».

09.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 «Золото нации»
11.05 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
12.45 «Высокая кухня»
13.00 М/с «Королевская академия»
14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
15.20 М/с «Непоседа Зу»
17.55 М/с «Октонавты»
19.35 М/с «Ми-ми-мишки»
21.15 М/с «Бумажки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
00.30 М/с «Овощная вечеринка»
02.10 М/с «Куми-Куми»
04.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной

доставки»
16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Закаленные огнем
Пятница и суббота в Железногорске получились
яркими и красочными - два дня подряд город
наблюдал сразу два красивейших события.
Накануне школьных выпускных с альма-матер
попрощались сто курсантов Сибирской пожарноспасательной академии. Торжественная
церемония по традиции состоялась на площади
Ленина.

Т

еперь уже молодые специалисты факультета пожарной безопасности получили погоны лейтенантов внутренней службы.
Они успели проявить себя в деле - за время обучения выпускники академии МЧС принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Хакасии и Бурятии, а также работали
в составе патрульно-маневренных групп в пяти регионах Сибири.
Выпускников поздравил глава администрации Железногорска Сергей Пешков. Кстати, сити-менеджеру тоже досталась порция славы:
начальник СПСА Александр Макаров вручил главе ведомственную медаль «XXV лет МЧС России». После торжественной церемонии бывшие
курсанты вернулись в расположение. Новоиспеченные специалисты
в присутствии руководства вуза, родителей, курсантов и гостей заложили памятный камень возле главного плаца. Завершился вечер
прощальным салютом.
Ирина СИМОНОВА

Всегда на страже.

Прощальный променад
по площади Ленина.

Здравия желаю!

Открыл парад взвод
барабанщиц академии.

Сергею
Пешкову
вручили
медаль
«XXV
лет МЧС
России».

«Горжусь тобой, сынок!»

Самый красивый лейтенант.

Теперь на погонах
по две звезды.
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Как это было
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Все вдруг

30-летию кооперативного движения
в России посвящается
закон, по которому предприятия,
занимающиеся доставкой информации населению, от уплаты этого
налога освобождаются. А ты попробуй докажи, что радио доставляет
информацию населению. Еще слава богу, что оно у нас кабельное.
И потом, в стране на всякий закон
выпускается целая куча подзаконных актов, которые вообще противоречат друг другу.
Вот так и летели годы в этой
круговерти.

Были бедными,
но гордыми

На флоте есть команда, которая подается
и выполняется крайне редко. Называется «Все
вдруг». При этом вся эскадра совершает поворот
на 180 градусов. Именно эту команду выполнила
страна под названием СССР в 1988 году.
Два документа: закон «О кооперации» и закон
«Об индивидуальной трудовой деятельности» кардинально изменили ход истории. Тогда казалось
- к лучшему. А на самом деле?
местные финансовые пирамиды.
Другая страна,
Много чего было. В стране штордругой город
мило, ну и у нас потихоньку - буря
По новым законам открывалась в стакане воды. Потом, все это повозможность для частной деятель- том. А пока - на дворе 1989 год.
ности более чем в 30 видах производства товаров и услуг. Сегодня Надо, Федя, надо!
много написано о половинчатости
Я тогда работал в ОТРиП редакгорбачевских реформ, о том, что тором общественно-политических
государственная собственность передач городского радио. Пона средства производства сохра- лучал свои законные 150 рублей
нялась. Но этими двумя законами плюс гонорар. На жизнь хватало. И
впервые в истории страны призна- вдруг, абсолютно неожиданно привалась и частная собственность ходят ко мне на работу председатена средства производства. Другое ли двух кооперативов А.Яковлев и
дело, что их не было, этих самых В.Адамовский, кооперативы «Мечсредств. А как можно делать что- та» и «Фитос» соответственно. Прито, если нет ничего?
ходят с глупым в общем-то предВпрочем, я, как всегда, забегаю ложением: «Хочешь зарабатывать
вперед, но мы еще вернемся к это- в три раза больше?» Покажите мне
му вопросу. За без малого трид- человека, который бы сегодня на
цать лет много воды утекло, мно- этот вопрос ответил отрицательно!
го чего понаверчено-понакручено. Дескать, создается Союз коопераСтрана уже другая. А другая ли, тивов, нужен председатель. Должесли по большому счету? Назва- ность выборная, но мы поддержим.
ние поменялось, но люди те же - В городе 15 кооперативов, членпережившие перестройку, переход ский взнос - 50 рублей, умножай
к рыночной экономике, лихие 90-е, на 15 - это твоя зарплата. Попроборьбу с пьянством, самоокупае- буешь? Я и согласился. Вот так, в
мость и хозрасчет государственных декабре 1989-го команда «Вдруг»
предприятий, и много чего еще. накрыла волной среди многих проЛюди-то живы! Для них все это не чих и меня. Из редактора я препросто история, а их жизнь, их мо- вратился в председателя всея кооперативов. Думал: годик-другой,
лодость, их судьба.
Если в конце 80-х страну по- деньжат подзаработаю, недавно
настоящему штормило от ветра пе- женился, дочка родилась... Надо,
ремен, то в нашем тихом и уютном Федя, надо! Если бы я знал, чем
городке все начиналось буднично. все это обернется!
Это чуть позже, когда прокатится девятый вал лихих девяностых, Юрист, дипломат
Красноярск-26 тоже приобщится и еще черт знает кто
В общем, получил кабинет на
к истории. Все у нас было: и свои
громкие дела (коррупционное ма- первом этаже здания, где нынче
зутное дело при мэрстве Сергея соцзащита располагается, стол,
Воротникова), и появление свобод- стул и печатную машинку. Первые
ной прессы, и громкие преступле- месяца два вообще не понимал,
ния, и банкротство банков, и свои куда я попал, чем должен занимать-

ся конкретно? И зачем кооператорам какой-то союз, если они по
натуре своей авантюристы и индивидуалисты? Потом оказалось, что
работы - непочатый край. Помните
историю с запятой в знаменитой
фразе «Казнить нельзя помиловать»? Вот примерно так писалось
и пишется большинство наших законов. Трактовать можно и так и
эдак, в зависимости от запятой.
Например, по закону о кооперации все строительные кооперативы на два первых года работы
освобождались от уплаты налогов. Но чтобы строить, нужно было
много чего иметь: транспорт, технику, оборудование, материалы.
Из всего этого у кооператоров на
первых порах присутствовало лишь
желание. Поэтому начинали с чего
попроще - с отделочных работ. А
наши доблестные налоговики тут
же ухватились. Дескать, строители - это те, которые строят, а отделочники - не строители. Поэтому
будьте любезны. И вот нужно было
идти на заседание исполкома горсовета и спрашивать умных дяденек: СМУ-2 - строители? А СМУ-4?
А почему кооперативы, занимающиеся тем же самым, что и СМУ-4,
не строители? Всем все становилось понятно.
Сегодня иметь свой собственный бизнес - это звучит гордо. А
в те времена отношение к первым
кооперативам было однозначное.
Они все или воры, или подпольные миллионеры, по-любому рвачи и хапуги. Поэтому с них нужно
драть три шкуры при каждой возможности. (Ха, а что изменилось?)
Так что решали подобные вопросы
с властью, но ох как непросто! Нужно было быть и юристом, и дипломатом, и еще черт знает кем.
Много позже, распрощавшись с
коммерцией и вернувшись на радио, уже в должности директора я
на себе испытал, что значит давление. Когда мне попытались впендюрить многие миллионы рубликов
налога на добавленную стоимость
за 5 лет работы предприятия. Есть

Еще один закон приняли в это
же время, так сказать, в догоняшку. Закон о госпредприятиях, которые переводились на хозрасчет и
самоокупаемость. Брался курс на
переход к рыночной экономике. Вот
так прямо и поехали мы всей страной на немазаной телеге с хромой
кобылой в рынок. Думали, авось
прокатит.
Наш современный дальневосточный гектар - это повторение

пройденного. Ничего нового! Та
же самая свобода предпринимательской деятельности. С голым,
простите, задом. Много ты сможешь создать, если у тебя нет ни
средств производства, ни оборудования, ни техники, ни стартовых
капиталов? Попробовали бы вы в
90-е взять кредит в банке! Неудивительно, что первые кооперативы
в городе занимались в основном
мелочевкой. Шили спецодежду,
ремонтировали обувь, добывали
пихтовое масло, заготавливали лекарственные травы. Но и это все по
тем временам было что-то другое,
в корне отличное от жизни от получки до аванса.
К тому же с госпредприятиями
стало происходить что-то непонятное. Сибхимстрой разваливался на глазах, решетневцы торговали чем придется возле магазинов,
комбинатовцы забыли, что такое
жить в шоколаде. Но после первых
успехов, связанных с энтузиазмом
обновления, в Союзе кооперато-

ров начался экономический спад.
Предприниматели все неохотнее
платили взносы общественной
организации, которую продолжал
возглавлять я, нужно было выживать, придумывать какое-то дело,
чтобы не протянуть ноги. К тому
времени удалось выбить в исполкоме магазин для реализации товаров, производимых кооперативами и в рамках индивидуальной
трудовой деятельности. Это был
бывший магазин овощных продуктов «Репка», впоследствии ставший
«Панасоником».
Но попрактиковавшись годика
два в магазине Союза кооперативов и смотавшись пару раз в Батуми с Адамовским, я пришел к выводу, что нужно опять перестраиваться. Городок-то у нас специфический, нашенскую публику кооперативными товарами не соблазнишь. Все эти батумские маечки с
трафаретами, обувь а-ля Италия и
джинсы а-ля «Леви Страусс» спроса не имели. Мы были бедными, но
гордыми и желали ходить в фир-

менных левайсах. Пришлось распрощаться с Союзом кооперативов,
открыть свое малое предприятие
и выпросить у власти очередной
магазин.

про трех хохлов
Почему-то дали опять бывший
овощной, но уже по Советской
Армии, 5. Назвали «Коммерсант».
Балбесы, нужно было каким-нибудь
.ltd обозвать! Тогда на это здраво
клевали! Только вот с открытием
пришлось повременить. Ремонт
требовался помещению после советских овощей-фруктов капитальный. А где деньги, Зин?
Пошел опять на поклон к власти.
Дайте, дескать, поторговать, на ремонт да на хлебушек заработать.
Ну бери «Цветы» возле «Спартака», они все равно бесхозные. Там,
в «Цветах», меня первого в городе
и «хлопнули». Когда до переезда
на Советскую Армию оставалось
два дня - нас обворовали. Выдави-
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ли ночью стекло, на сигнализации
мы, естественно, экономили - все
равно съезжать. Денег в магазине
не хранили, но товара подчистили
круто. Мели с прилавков все подряд, включая непарную обувь с витрины. Седых волос мне эта кража
стоила, годика полтора я еще долги выплачивал. Но ничего, выжили.
Не обошлась история без участия
трех хохлов, а наводочку дал ктото из своих. Долго я потом пытался узнать, кто именно. Узнал. Все.
Как на Большой земле - в бизнесе
товарищей нет.

Посол
Советского Союза
И началась пятилетка веселой
жизни. Время казалось просто сумасшедшим. Можно было «подняться» за один день и разориться
за два. Годы мелькали, как картинки в калейдоскопе. Помню, борьба
с пьянством окончилась, и появился в свободной продаже знаменитый спирт «Рояль». (Половину страны чуть этим спиртом не угробили!)
И вот уже во всех окошках «китайской стены» на Ленина прямо из
квасных бочек спирт продают на
розлив. Ох, мама дорогая, хорошо,
что все это быстро закончилось. И
вдруг, как по мановению волшебной палочки, все стало куда-то ис-

чезать. Мыло, отбеливатель и стиральный порошок, масло, табак,
томатная паста, селедка.
С последней забавная история приключилась, не хуже, чем с
апельсинами, о них я недавно писал. Занесло меня по какой-то надобности в геологоразведочную
фирму в Красноярске. А у них целый подвал забит бочонками с селедкой пряного посола. Рассчитался кто-то с геологами по взаимозачету. На кой геологам селедка?
А забирай хоть всю! Ну я и забрал.
Разбросал по городу - в «Арктику»,
на мехзавод, в продуктовые магазины. Объем большой, самому не
осилить. Скушали горожане селедку, отменного качества посол был,
а рыбка вся с икрой. Все фирмы
денежки выплатили честь по чести. А в «Осени», куда я забросил
аж шесть бочек, поменялся хозяин, и про селедку в суете забыли.
Так и простояла она в коридоре
при температуре плюс двадцать.
Не то чтобы совсем испортилась,
соленая все-таки, но душок появился. Только икра нормальной и
осталась. Отвез я бочки на берег
Енисея, сижу, икру выковыриваю,
селедкой чаек кормлю. Их слетелось видимо-невидимо, такой гвалт
подняли! Нет, думаю, шесть бочек
чайкам? Обожрутся! Сдал на свино-

комплекс в Додоново за бесценок.
Они, кстати, тоже бабонек заставили икру выковыривать.
Если вспоминать о развитии кооперативного движения в городе,
то просто невозможно обойти вниманием такую личность, как Геннадий Рыбин. Он был кооператором
задолго до появления первых кооперативов. По натуре Гена всегда
был авантюристом. При этом, как
ни странно, жутко невезучим. Вечно попадал в истории, прогорал,
выживал и снова затевал дела.
Самое громкое из них связано
с потребкооперацией. Была такая
вещь еще до появления кооперативов. Целая сеть магазинов, куда
можно было сдавать на реализацию товары народных промыслов.
Ягоды, грибы, дичь, травы и т.д.
Нормальная штука была, я вам скажу. (Я тут в прошлом году попытался излишки кедрового ореха продать через перекупщиков. Так они
мне предложили по 50 рублей за
литр, при рыночной-то стоимости
220! То есть люди на перепродаже
хотят зарабатывать в 4 раза больше, чем заготовитель. В потребкооперации такого не было.)
Помню период, когда модно стало заготавливать вторсырье. Тряп-

ки, баки, вплоть до крышек от пивных бутылок. Под это дело кроме
денежной компенсации предусматривались еще и призовые. Если не
ошибаюсь, импортные флакончики
с шампунем. И Гена Рыбин закрутил в павильоне на улице Свердлова. За один месяц он перевыполнил годовой план потребительской
кооперации и свернулся. Наша секретарша из ОТРиП Римма долго
потом костерила Гену на чем свет
стоит, потому что завалила весь
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балкон банками, а сдавать оказалось некуда.
Кстати, совсем недавно я видел
Гену, работал кондуктором в автобусе. Может быть, опять чего-то
замутит?..

И смех и грех
В конце 80-х в стране пропало
все, что только могло пропасть, да
и в городе тоже. Прилавки магазинов были похожи на бильярдные
столы без шаров. И народ ринулся
за рубеж. Сначала в Польшу, потом
в Турцию, следом в Китай. Смотались, привезли, продали, опять поехали. Но ведь чтобы купить, нужно иметь доллары. А чтобы иметь
доллары - продать что-то там, за
бугром. Валюта для челноков не
проблема, вопрос - как ее провезти через таможню. (А всяко можно.
Например, в изделие номер 2 и в
коробку с кефиром.)
В Польше в те времена был полный рынок. Как у нас сейчас. Все
есть, но безумно дорого. А наши
продавали товар дешевле раза в
три. Зато тряпки и радиоаппаратуру в Польше покупали почти даром
по сравнению с тем, что это стоило
у нас. Вот так все и варилось.
Первый раз я поехал в Польшу с тремя нашими девчонками-

челночницами. Меня в качестве
носильщика взяли. Брось ты свой
магазин, говорят, сам приоденешься, жене гардероб обновишь, еще
и денег заработаешь. Поехали. И
смех и грех. В Москве регистрация
в гостинице, впереди нас семейная
пара - гражданский брак без штампа в паспорте. Администратор ни в
какую не соглашается селить их в
один номер. Совдеповская мораль
не позволяет. Я протягиваю четыре
загранпаспорта на себя и девчонок,
прошу четырехместный номер, и
все принимается без возражений.
Кстати, вот эти совковое воспитание и привычка жить по регламенту нам всем, я имею в виду
мое поколение, еще долго будут
икаться.

не высовывайся
В магазине меня тогда замучили
проверками - в месяц по два раза.
Это сейчас поди всех проверь, проверяющих не хватит. А тогда - один
коммерческий магазин на весь город, как будто кто медом намазал.
Почему холодильник в кабинете директора без инвентарного номера?
Краски, говорю, не нашлось. Почему в подвале две новые кровати, а
в продаже их нет? Ну я им про публичный дом открывать и про потом передумал. А это что у вас на
витрине? А это кивки для удочек
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зимнего лова из щетины кабана,
полторы тысячи штук по накладной. Пересчитывать будете? Будем.
Флаг вам в руки! Я честно хотел,
чтобы повеселее было.
Но на самом деле это было плохое для страны время. Миллионы
сломанных жизней, рэкет, убийства, выживание на грани нищеты,
банкротство банков, финансовые
пирамиды. А сейчас я скажу, возможно, крамольную вещь: ни в какое развитие малого и среднего
бизнеса я не верю ни на грош. Абсолютно. Не смотря на все потуги
его якобы поддерживать. И причин
для этого неверия у меня столько,
что не хватит пальцев на руках.
Во-первых, не тот у нас менталитет. Нет у нас предприимчивости американцев, усидчивости
японцев, трудоголизма китайцев. А
есть лишь неистребимая любовь к
халяве, надежда на русский авось.
А еще - масса талантливейших людей, ум и труд которых никогда понастоящему не оценивались и не
оплачивались.
Во-вторых, прошло без малого
тридцать лет, и никакого развития
я не вижу. Есть отдельные успешные проекты, так ведь они везде
есть. Магазинов пруд пруди, а что
в них? Коллега по работе привел

мне пример успешного современного фермерства. У его знакомого
здесь, неподалеку от нас, 50 коров, 50 свиней и столько же овец.
А кто, спрашиваю, все это стадо
обрабатывает? А он, говорит, бичей и алкашей нанял. Они из-под
палки кое-как, но работают. Это повашему успешный бизнес?
В-третьих, чтобы развивать, необходимо вкладываться. И не по
три лимона, которые сейчас предлагают с отдачей тем же фермерам. А они не берут. И правильно
делают. Потому что тупо прожрать
эти три ляма и не отдавать их потом - слишком много. А реально
сделать на них что-либо - слишком
мало. Все то, что сегодня работает,
по большей части построено на руинах советского производства.
Для развития любого бизнеса
необходим осознанный риск. Дух
авантюризма, если хотите. Вон,
американцы ринулись всей страной золото искать. И нашли-таки.
А у нас этот дух выбили из народа напрочь. Даже самые успешные
городские предприниматели, когда я им предлагаю, давайте, напишу про вас, бесплатно, - машут руками. Боятся. Лучше, говорят, не
высовываться. Жизнь научила.
Олег КИРМАК
Благодарим за помощь
библиотеку им. М.Горького
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Копейки и упреки
Интервью «ГиГ» с главным врачом КБ-51
Александром Ломакиным вызвало резонанс
в соцсетях. Особенно та его часть,
где говорится, что по указу президента
с 2018 года врач должен получать
76 тысяч, а медсестра 38. Но подписчики
не стали обсуждать, насколько
это реально вообще. Их больше волновало,
достойны ли медики такой зарплаты.
Ольга Акулич
Фельдшер с 30-летним стажем сейчас получает 15 тысяч.
Как на эту зарплату можно нормально жить? Когда за коммуналку только 5 с лишним отдаешь.
Виктор Пшеничников
Средняя зарплата хирурга-травматолога в нашем городе
20-25 тысяч рублей. И то не каждый месяц!
Надежда Снигирева
А что, зарплата в 78 тысяч добавит знаний, доброты и сочувствия к больному? И желание лечить? Я как-то видела,
как зашили живот женщине после операции. Честное слово,
боюсь хирургов нашего города! И не только. Не хочу обидеть
всех врачей, не все же коновалы!
Наталья Климачева
Меня с лопнувшей кистой и внутренним кровотечением хирург из приемного покоя домой отправил с диагнозом «приступ панкреатита». Только из-за того, что я там в обморок
упала, меня осмотрел гинеколог, и экстренно прооперировали. О какой компетентности может идти речь? Уехала бы
домой и умерла там от потери крови!

СОБЕСЕДНИК

Александр ЛОМАКИН:
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«КБ-51 ПОДДЕРЖИТ РОСАТОМ»

В Железногорске деле- бираемся
менять
гация из ФМБА и Росато- для стерилизаци установки ся, что ко Дню города мы
и хирурги- получим все разрешения
ма побывала 14 июня. Од- ческого
.
инструмента и про- Планируем перевести
туда
ним из результато в это- чего. Хотим
также
го рабочего визита может сти аппаратуру приобре- вторую терапию и, возмождля
стать внедрение в городе ции медицински утилиза- но, отделение медосмотров
х отходов работников ГХК. В освобосистемы Доброволь ного класса B.
Мы платим боль- дившееся здание второй
медицинск ого страхова- шие деньги
теза то, что у нас рапии, вероятно, переведут
ния (ДМС). Это означает, эти отходы
забирают и ути- отделение психиатрии,
что предприятия смогут за- лизируют.
которое сейчас находится на
страховать своих сотрудЕсли все это оборудова- Девятом квартале,
и служников на дополнительные ние к нам
поступит, мы смо- бу эксплуатации. К
сожалевиды медицинско й помо- жем внедрять
новые
щи, не предусмотр енные логии, позволяющи техно- нию, весь проект, где предОМС. Порядок здесь такой: живать население е обслу- полагается возведение еще
в систе- одного здания, предназнапредприятие платит деньги ме ОМС
по более высоким ченного для отделения
скостраховой компании, а та в тарифам.
рой помощи и гаража, реасвою очередь заключает до- Ïî÷åìó ïîòðåáîâà - лизовать пока
невозможно.
говор с больницей. Данная ëîñü âìåøàòåëü
ñòâî Ðî- Нет средств и для ремонта
схема направления средств ñàòîìà?
Íåóæåëè ñðåä- заброшенного хирургичев медицинскую организа- ñòâà íå
ìîæåò âûäåëèòü ского корпуса по
Кирова и
цию уже давно опробова- ôîíä ÎÌÑ?
здания бывшей наркологии
на и зарекомендовала себя
- Все не так просто. По за- на Комсомольс
кой.
с положительной стороны. кону единица
оборудования,
- Íî íå òàê äàâíî ãîâîНо по схеме ДМС нельзя которую
можно купить по ли- ðèëè, ÷òî çäàíèå
íà Êîìприобретать медицинское нии ОМС,
не должна быть ñîìîëüñêîé ñîáèðàëèñ
оборудование, на которое дороже
100 тысяч рублей. А ïåðåäàâàòü õîñïèñó? ü
нужны десятки миллионов столько
могут стоить только
- Хоспис как учреждение
рублей. Именно с новым кардиограф
и другая мело- краевого подчинения
плаоборудованием нам помо- чевка. Краевым
медицин- нируется сделать
жет Росатом.
ским учреждениям целевые ном, в бывшей в Подгородноэтажной
- Ñêîëüêî ñðåäñòâ íà средства на
закупку обору- поликлинике. Там удобнее,
ïåðåîñíàùåíèå òðåáóåò- дования
выделяются из кра- поскольку территория
ñÿ ÊÁ-51?
отевого бюджета. Для КБ-51, крыта для
въезда, рядом
- Чтобы удовлетвор ить учреждения
федерального стационар и пищеблок.
все запросы, необходимо подчинения
, эта возмож- Краевое министерст
во соне менее 370 миллионов ность теперь
исключена.
циальной
политики
готово
рублей. Понятно, что всю
Точно такая же ситуация поддержать
этот проект. Отсумму мы не получим сразу. произошла
со льготным зу- мечу, что койки паллиативНо на важные позиции, без бопротезир
ованием. Еже- ной помощи в Подгорном
которых нельзя обойтись, годно в
счет средств фон- Железногорске останутся.и
деньги обещают сегодня. да ОМС
протезировалось
- Ïåðåéäåì ê äðóãîé, ñàУже обозначено - это 70 примерно
Доступность и качество медицинс
500 человек. Но в ìîé áîëåçíåííîé
кого
сегодня действительно по- миллионов.
äëÿ ìåобслуживания жители ЗАТО оцениваю
Пакет докумен- прошлом году прошла
т
про- äèêîâ òåìå - çàðàáîòíîé
явилась надежда на то, что тов готов.
сегодня как ниже среднего. Что
верка, результатом которой ïëàòå. Ñòîèò
будет
ситуация будет постепенно
дальше? О перспективах железного
ëè îæèäàòü
- ×òî êóïèòå â ïåðâóþ стал запрет
рской
финансиров
ать ïîçèòèâíûõ íîâîñòåé?
выправляться - КБ-51 полу- î÷åðåäü?
медицины газете рассказал главный
врач
федералов по этому виду
Клинической больницы №51 Александр
чит дополнительное финан- Да, зарплаты существен- Нам крайне необходимы медпомощи
. Но
Ломакин.
сирование.
аппараты «Искусстве нная тели по-прежнемнаши жи- но снизились. ФМБА периоу ставят дически присылает деньги на
- Îòêóäà?
- Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, территории.
почка». На 35 пациентов, зубные
То
протезы в КБ-51 и выполнение дорожной
- Нашу медицину поддер- нуждающихс
íå ñåêðåò, ÷òî ãîðîæàíå â няются общие есть примекарты,
я в гемодиали- понятия не имеют
стандарты по жит госкорпорация
о воз- однако этого недостаточно.
ñåðüåçíûõ ñëó÷àÿõ ïðåä- оборудован
«Роса- зе, 10 таких приборов. Но
никших трудностях в схе- Недавно
ию,
мы получили увеïî÷èòàþò îáðàùàòüñÿ çà ции персоналом комплекта- том», что, согласитесь, вы- половина из них вырабоме финансирования. Выход домление
и так далее. глядит абсолютно логично.
о выделении еще
ìåäèöèíñê îé ïîìîùüþ В связи
тала в прошлом году свой был найден
с этим
такой: сначала нескольких миллионов
ñðàçó â Êðàñíîÿðñê. Íåó- резкое падение произошло А в том, что это произойдет, ресурс. Денег на замену мы
руЖелезногорск прикрепили к блей. Деньги
скоро постуæåëè ÊÁ-51 ñêîðî ñòàíåò плат медицинскиуровня зар- у меня нет сомнений, по- не получили, поэтому взяодной из красноярских сто- пят, но
х работни- скольку у нас уже есть
их получат лишь те
îáû÷íîé ðàéîííîé áîëü- ков, и как
со- ли в аренду 4 аппарата, и матологиче
следствие - отток ответствующий
ских поликли- специалисты, чья работа
документ. люди без помощи не остаíèöåé?
фикадров. Укомплектованность Генеральны
ник.
Потом
красноярск
ие нансируется из федеральной директор
- Тяжелая ситуация, в врачами
в КБ-51 сегодня скорпорации Алексей го- лись. Теперь требуется за- коллеги провели конкурс, го бюджета.
Остальным нужкоторой оказалась КБ-51, составляет
Ли- менить еще 5 аппаратов, а мы
его выиграли в апреле. но ждать октября
87 процентов, хачев 12 мая текущего
связана с изменением ис- средним
персоналом - 88 подписал Перечень года также систему водоподго- В августе нужно проводить когда предполагае2017 года,
поруче- товки, что обойдется в 15
точника финансиро вания. процентов.
новый конкурс, посколь- ление средств тся выдеОсобенно не хва- ний по итогам встречи
Это произошло три года на- тает узких
на зарплату
с ру- миллионов рублей. КБ-51 ку
специалистов и ководителем ФМБА
срок действия текущего медикам из
краевой казны.
России обязательно нужно новое
зад. Федеральное медико- участковых
лишь до сентября.
терапевтов. Кро- Владимиром Уйбой.
Такое решение недавно прибиологическое агентство, ме того,
Встре- диагностическое оборудозначительная часть ча была посвящена
- À åñëè íå âûèãðàåòå? нято на сессии
состоя- вание. Планируем приобреЗаксобрания.
в ведении которого раньше оборудовани
- Мы надеемся на лучшее, Цифры озвучивалис
я уже вырабо- нию медицины ядерных
находилось медицинск ое тала свой
гоь, но дости
шесть
УЗИ-аппара
тов - но все может быть, если
ресурс.
кумента пока нет. Напомню,
обеспечение всех ядерных на его обновление Средств родов. Лихачев поручил до два в стационар, два в деткто-то заявится на конкурс что по указу
в боль- конца июня посетить все
президента врач
городов, сегодня оставило нице нет.
ство и два во взрослую по- и уронит
цены. Но по-иному в 2018 году должен
территории присутстви я ликлинику.
за собой лишь психиатрию,
получать
Причем три ап- нельзя, ведь напрямую
В подобном положении Росатома,
де- 200 процентов от средней
чтобы понять, парата УЗИ должны быть
туберкулез, ВИЧ и заболе- находится
с нег нам дать не могут.
медицина всех что и в каких объемах
региональной зарплаты, а
вания, передающиеся по- ядерных
тре- функцией эхографии, чтобы
городов. Но феде- бует немедленно
- Êîãäà îòêðîåòñÿ Öåíòð медсестра
100 процентов. На
го вложе- изучать состояние сердца.
ловым путем, а также за- ральные
ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé конец года
медицинские орга- ния средств. Лихачев
уровень зарплаводское здравоохранение. низации
рас- Нужны эндоскопы и моеч- ïîìîùè,
ЗАТО не могут рас- порядился, чтобы
åãî
äîëæíû
áûëè
ты по региону достигнет 38
к 1 июля ные ультразвуко вые комВсе остальные виды меди- считывать
ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ åùå тысяч рублей.
на помощь ре- была подготовле
на
Значит, врачу
цинской помощи и их объ- гионов,
смета плексы для их обработки.
ведь по сравнению дополнительных
ïîëòîðà ãîäà íàçàä?
полагается 76 тысяч, медсерасходов, Как минимум необходимо
емы утверждаются теперь в с обычными
- Торжественное откры- стре 38 тысяч.
больницами у а к 1 августа ему представсистеме ОМС, где намного нас не
Верим ли мы
5-6
установок для эндохи- тие центра
все так печально. лены предложени
намечено в в это? А что нам остается
я по уре- рургии - в отделения травниже тарифы и не учитыва- Проблему
конце июля. Сейчас идет делать?..
нужно решать на гулировани ю проблемны
ются особенности закрытой государстве
х
матологии,
онкологии,
ги- процесс согласован ия со
нном уровне. И вопросов.
Беседовала
некологии и хирургии. Со- Стройнадзо
ром. НадеемМарина СИНЮТИНА

Экзотический гость
Подписчики «ГиГ» нашли как-то утром
на балконе необычного гостя - жуканосорога. И конечно же, сразу поделились
открытием «ВКонтакте»!
Ксения Михайлова
К нам вчера на дачу тоже залетел. Большой такой!
Иван Калинин
У меня такой же чуть кошку не утащил.
Олег Журавков
Редкий гость, в основном такие на юге живут... Чего у нас
делает, непонятно. Точно с климатом что-то происходит!
Иван Задорин
С фруктами, небось, приехал.
Алексей Рудницкий
О-о-о. Летом жуки объявились. Событие года!

Ольга Алексеева
Уж не знаю, что с вами хирурги делали, но лично мне они
не раз уже помогали, за что я им очень благодарна. И вообще врачам. Чтобы получать более-менее нормально, им
приходится работать с утра до ночи, набирать себе дополнительные смены и т.д. А хирурги еще и к операциям готовятся!
И при этом за свою работу получают копейки и постоянные
упреки. Вы специалист и можете оценить профессионально
работу врача?

Спасибо тете Гале!
Железногорцы продолжают украшать дворы
своими руками. Восторг наших подписчиков
вызвал павлин из пластиковых бутылок
на 60 лет ВЛКСМ, 72. И даже героев,
соорудивших это чудо, нашли!
Дарена Вицинская
Вот это красота! Дай бог здоровья тому, кто это чудо
смастерил, удачи и новых идей. Вот истинные народные
умельцы!
Олеся Марченко
Класс! Отзовитесь, кто это сделал?!
Анастасия Кудашова
Это наши соседи - тетя Галя и дядя Гена - сотворили такую
красоту у нас под окном! Спасибо им! У меня дочурка каждое
утро подходит посмотреть на новое творение.
Арина Малышенко
Моя мама это делает!

Культуру на еду променяли
В июне 1962 года, 55 лет назад,
открылся магазин «Книги»
(позже «Поиск») по Свердлова, 53.
Недавно он перестал существовать,
теперь там круглосуточный
продуктовый. Как к этому отнеслись
железногорцы?
Марианна Борисова
Культуру на еду поменяли! Зачем нам книги, это же скучно, вот полные животы - это здорово! Куда катимся? Скоро
читать и писать будет некому…
Кристина Шерихова
Да ладно вам, кто туда ходил? Прям уж выбор книг боль-

шой! Как ни зайду туда - никого из посетителей. Максимум
за ручками и открытками. Последние лет семь магазин пустовал. Порошки, хрусталь и клеенки для столов - вот весь
ассортимент.
Алина Симакова
Жила рядом, замечательный магазин был! И людей там
всегда было достаточно. Плохо, что такие магазины закрывают.
Артем Матюшин
Так получилось, что в интернете выбор книг больше и дешевле, еще и доставка до квартиры. Скоро мы дойдем до
того, что продукты тоже будет проще заказать через интернет, чем купить в магазине.

#яжмать
Подписчица «ГиГ» «ВКонтакте» Марина
Рожкова поделилась историей,
как на элковском пляже трактор рыхлил
песок прямо при отдыхающих.
«Все бы ничего, - пишет женщина, но он это делал на большой скорости,
причем полный пляж маленьких детей!
Песок поднимался туманом, когда он
проезжал. Мамочки с детьми разбегались,
кто куда успеет. Просто ужас был какойто!» Реакция людей в комментариях
удивила - вместо того чтобы пристыдить
тракториста, они принялись ругать…
матерей!
Потап Малюткин
Опять мамочки воют... «Бешеный тракторист», «годовалый
ребенок хочет бежать к трактору», «мамочки разбегались кто
куда». Да тут сам Тарантино нервно курит в сторонке!
Елена Гончарова
Брать таких малышей на пляж - это просто издевательство над ребенком.
Алексей Томасенко
А в сторону уйти и не пускать бегущего ребенка к трактору
статус «Яжемать» не позволяет?
Юлия Прокопьева
Какие же вы мамконенавистники! Любая нормальная мать
будет переживать за своего ребенка.
Елена Незамайкова
Правильный пост! Если трактор производит работы в общественном месте, должны быть соблюдены меры безопасности.
Евгения Шалимова
В последнее время часто встречаются обидные хештеги
#яжмать. Это что, появилось новое движение ненавистников мам?

сканворд
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Ответы на сканворд №25

По горизонтали: Экскурс. Пуату. Верстак. Рыбалка. Журавль.
Чудо. Сласти. Шубка. Взор. Власть. Облик. Кот. Ряска. Сахар.
Подкова. Чистка. Добро. Вату. Анис. Лабаз. Строфа. Кеть. Наум.
папиллома. Кокетка. Брат. Кабир. Хлеб. Баталист. Ирония.
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По вертикали: Аргонавт. Спина. Пудра. Нина. Вчера. Янковский.
Тис. Коварность. Акапулько. Ботало. Бети. Сосна. Дубина. Лист.
Брехт. Поклажа. Вкус. Умка. Анчоус. Отруби. Шорох. Трек. Ажур.
Спор. Крот. Опыт. Кабо. Кайф. Шпулька. Теща. Ассамблея.
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Играли все, а виноват АКИНФЕЕВ
Сборная России
проиграла Португалии
и Мексике в групповом
этапе и завершила
участие в Кубке
конфедераций-2017.
Что случилось, кто
виноват, и как
разворачивались
спортивные баталии,
с места событий
передает специальный
корреспондент «ГиГ»,
большой любитель
футбола и заядлый
болельщик Сергей
Спартакович.

Упустили Роналду

Игра с Португалией завершилась
со счетом 0:1 не в пользу наших и
напомнила известный болельщицкий мем: «Зато не стыдно». Хотя
камни в российскую сборную бросать особо никто не старался. Зато
очень старались футболисты! Но их
усилий хватило лишь на минимальный проигрыш.
Португальцы имели бесспорное
и тотальное преимущество почти
весь первый тайм и часть второго. Явно выпадал из игры Шишкин,
который потерялся совершенно.
Глушакову приходилось закрывать
зоны за себя и за того парня, в
итоге Денис упахался так, что совершал необязательные для себя
ошибки. Как упустили Роналду при
голе, уже разобрано на пиксели.
Казалось бы, как все просто вышло!
Но в том и сила таких сборных, как
Португалия, - играть предельно собранно в любом эпизоде. А вот нашим как раз свойственно в какието моменты терять концентрацию.
Футбол стал скоростным,
и даже мгновение расхлябанности ведет к ошибке
и проигрышу. Что мы и наблюдали.
Хорошо работали Жирков
и Головин, неплохо смотрелись защитники Кудряшов и
Васин, Полоз добавил скорости в атаку, и наши даже
поприжали португальцев во
втором тайме. Но в целом
результат справедлив. Чемпион Европы есть чемпион
Европы. Однако игра нашей
сборной внушала оптимизм.
При должном настрое и работе спортсменов над собой
мы можем получить непло-

хую команду. Без особых звезд,
но боевую, колючую и тактически
грамотную.

Всех собак
на вратаря
Мексика не уступила. Хотя счет в
игре и открыл наш Самедов, противник потом еще трижды забил безответные мячи в ворота россиян.
Благо, хоть третий отменили после
просмотра видеоповтора - гол зашел «вне игры». Какая буря поднялась! Сейчас, когда страсти немного
поутихли, можно на трезвую голову
попытаться понять - что это было?

А вот что. Во-первых, футболисты
сборной находились в разной форме: допустим, Смолов был явно не
готов, а Жирков очень даже. Имели
место тактические промахи тренера
Станислава Черчесова: ошибочные
заявки игроков на те или иные позиции. Опять же провальная потеря концентрации - это уже, видимо,
фишка сборной России. Большую
часть времени спортсмены работают на пределе, а потом в какието мгновения необъяснимо теряют
позицию или совершают глупейшие ошибки. Причем, как ни парадоксально,

ошибки эти происходят как
раз из-за боязни ошибиться - в эпизодах, когда можно обострить игру, наши не
рискуют и упрощают ситуацию, тем самым давая шанс
сопернику.
Почти все болельщики
и часть журналистов начали травлю вратаря Игоря Акинфеева. Не снимая
с голкипера вины, скажу:
а что делал находившийся
рядом футболист, почему
не накрыл мексиканца, который заслал своего товарища в голевой забег? Ка-

кого сорта курили бамбук
защитники Васин с Кудряшовым? Да и Смольникова, который не может попасть в ворота с трех метров, явно надо тренировать получше! Я не фанат
Акинфеева, конечно, слишком уж долго Игорь сидит
на вратарском олимпе, но
справедливость превыше
всего. Играет вся команда, а виноват почему-то оказывается один.

Околофутбольное

Спорт, и футбол в частности, великое дело в налаживании отношений между народами. В поезде «Москва-Казань» было много чилийцев. Эти веселые ребята
сдружились с нашими и обменивались фотками, адресами, рукопожатиями. На вокзале наблюдал
эпизод, как наши ребята устраивали чилийцев в такси, при этом заплатили за них и строго наказали
таксисту без всяких происшествий
доставить гостей до места. Жаль,
что мало приехало немцев. Похо-

же, их местная пропаганда дает
результат. Да и португальцев ненамного больше. А вот южноамериканцам честь и хвала! Прилететь в
таком количестве из такого далека
дорогого стоит.
Для наших же болельщиков Кубок конфедераций - настоящий
праздник. На стадионы идут целыми семьями. Некоторые злопыхатели говорят о низкой посещаемости. Неправда! Например,
на матче Германия-Камерун почти не было немцев и африканцев,
но эту встречу все же посетило
больше 30 тысяч человек! Народ
веселился и активно поддерживал обе сборные - думаю, играть
в такой атмосфере как минимум
приятно.
В общем, получился настоящий
футбольный праздник с прекрасной
организацией. Только погода подкачала. Что в Москве, что в Питере, что в Казани реально холодно.
А еще дожди. Утром 23 июня было
всего плюс 8. Но нам ли, сибирякам, жаловаться?
Сергей СПАРТАКОВИЧ
Фото из сети Интернет
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Шаг к олимпийской мечте
Выпускник ДЮСШ-1
Артем Макаренко стал
первым железногорцем,
выполнившим норматив
мастера спорта
международного класса
по легкой атлетике.
Смоленске завершились
чемпионат и молодежное
первенство России по легкоатлетическому многоборью.
Бронзовым призером чемпионата и
победителем первенства стал железногорский легкоатлет Артем Макаренко, обновивший личный рекорд
и выполнивший норматив МСМК и
норматив на чемпионат мира.
- Безумно рад, старт прошел хорошо, - рассказал Артем. - Вроде и
норматив выполнил, но радости по
этому поводу особой не ощущаю,
так как, к сожалению, мою заявку в
Международную ассоциацию легкоатлетических федераций отклонили

из-за малого количества проб. Но буду
доказывать свое право на участие в
международных стартах дальнейшим
ростом результатов!

В

О спортивном пути Артема «ГиГ» писал еще в 2014 году в материале «Бегом к Олимпиаде». Спорт не сразу стал
смыслом жизни для Макаренко. В первом классе он пошел заниматься плаванием, потом параллельно записался в секцию по легкой
атлетике. Первый год о каких-то
особых результатах у Макаренко
мыслей не было, он просто любил побегать и попрыгать в зале.
Но с переходом под крыло заслуженного тренера России Анатолия Федякова спортсмен пошел в
гору. Сначала попал в юношескую
сборную края, а потом и страны. Теперь Артем выступает на
взрослых чемпионатах и выполняет международные нормативы.
Если ситуация с легкой атлетикой
в стране наладится, глядишь, там
и до Олимпиады недалеко!
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

глаз как у орла
24 июня на стрелковом
стенде ГХК прошли первые
соревнования по стендовой
стрельбе среди детей.
емногие знают, что в Железногорске работает целое отделение по стендовой стрельбе. В течение года юные спортсмены обучались правилам обращения
с настоящим оружием, гладкоствольным
спортивно-охотничьим ружьем 12 калибра, и на соревнованиях показывали
свои первые результаты. Причем подготовка шла нешуточная, далеко
не каждый взрослый выдержит 4
тренировки в неделю по несколько часов! Ружье весит около 3 кг,
на практическую стрельбу приходится всего 30 минут занятия, а
затем 1,5 часа холостой работы.
Неудивительно, что из 36 ребят
первого набора в секции осталось только 19. Кстати, 7 из них
- девочки.
Детские соревнования проводились впервые, участники

Н

выполняли начальное упражнение «С-1»
для новичков. Стреляли с семи разных
позиций, на каждой по две мишени: угонная и встречная. В следующий раз юные
стрелки уже будут выполнять олимпийскую программу. Напряжение на площадке царило невероятное, волновались
участники, переживали их родители, но
больше всех, конечно, тренер Павел Тюкавкин. Стендовая стрельба - спорт дорогой. Один патрон стоит 12-15 рублей,
и только за прошедшие соревнования
ребята настреляли на 20 тысяч.

- Секция работала, оружие постоянно ломалось, а ремонт достаточно
сложный, поскольку ружья турецкие,
запчастей нет, - признается Павел
Тюкавкин. - Но, слава богу, у нас город замечательных умельцев, и простые запчасти научились делать сами.
Благодаря неравнодушным людям
приобрели дополнительно три ружья, и еще три при поддержке гранта ГХК-ТОП-20.
Уровень мероприятия позволял присваивать спортивные разряды, и четверым участникам удалось «настрелять»
на третий взрослый. Цели
перед собой и своими подопечными тренер ставит
очень амбициозные.
- Это первые соревнования, дальше шаг за шагом будем двигаться вперед, - уверен Тюкавкин. - Через пять
лет - чемпионат России, а
потом в олимпийскую команду попадем!
Михаил ПРУДКОВ
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ДЕРЖИСЬ, ИГОРЬ!

Железногорец Игорь Полянский получил травмы на чемпионате Европы по триатлону. Соревнования на спринтерской дистанции проходили в Германии в минувшие выходные. Среди мужчин лучший из россиян Дмитрий Полянский
финишировал только двадцатым. А вот его брату Игорю
до финиша благополучно добраться не удалось. Уже на
первом этапе в плавании ему свернули плечо. Собравшись с силами, спортсмен доплыл до берега и вышел на
велоэтап. Он почти догнал лидирующий пелотон во второй группе. Но в этот момент на трассе упал исландский
гонщик Рагнарссон, и произошел массовый завал. В результате чего у Игоря раздробилась кисть, сильно травмирован палец. Операция на плече и пальце длилась под
наркозом три часа, сообщает Спорт.ру.

домашний «спартак»

1 июля в 19.00 на стадионе «Труд» состоится очередная встреча в рамках чемпионата Красноярского края по
футболу. Железногорский «Спартак» принимает команду
«Атлетико» из Красноярска. Напомним, первые два матча
наши футболисты сыграли на выезде. Сперва «Спартак»
обошел СШОР «Енисей» со счетом 2:0, затем в матче против «Рассвета-Реставрации» упустил победу: красноярцы
вырвали ничью на последней минуте - 3:3. 10 июля в домашней встрече с красноярским «Тотемом» удача вновь
улыбнулась железногорцам - 3:0. А на выезде в Ачинске
«Спартак» проиграл «Нефтянику» с минимальным счетом
- 0:1. После поражения в четвертом туре наши футболисты опустились в турнирной таблице чемпионата Красноярского края на четвертое место.

связка МЕДАЛЕЙ

В Красноярске прошло открытое первенство и чемпионат города по триатлону. Железногорцы составили достойную конкуренцию спортсменам из краевой столицы
и завоевали целую связку медалей. Золото в своих возрастных категориях у Светланы Чижиковой, Антона Еремеева, Романа Якубчика и паратриатлета Романа Чурнусова. Серебряные медали достались Юлии Бариновой,
Евгении Запорожской, Татьяне Дудыревой, Андрею Басову, Евгению Бушуеву и Игорю Воробьеву. Бронза у Марины Астаниной.
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оставайтесь с нами...
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nnn

- А вы знаете, какую песню пел
доктор Альцгеймер своей жене?
- Нет, а какую?
- «Мне нравится, что вы больны
не мной...»
nnn
nnn

nnn

«Дважды отдыхала в Тунисе
одна. Была в Хаммамете и на
Джербе. Ни одного недостойного предложения или недостойного комплимента в свой
адрес не слышала. Никто меня
за руки не хватал и никуда не
затаскивал! Настя, 78 лет».

В загсе свидетели со стороны
жениха и невесты стояли с лицами понятых.
nnn

Москва. Июнь.
Митинг протестующих против
глобального потепления засыпало снегом...

nnn

nnn

За каждым нервным тиком прячется увлекательная история.

Нам некогда читать Пушкина - мы
им гордимся!

nnn

nnn

Ресторану «Шконка и пайка»
срочно требуются баландиста,
чифирье и шеф-хлеборез.

Стюардесса:
- Ну чего вы раскричались, чего
разнервничались! Подумаешь,
тряхануло три раза. Обыкновенная воздушная яма, турбулентная зона. С кем не бывает. Ну
все, все, успокаиваемся... Все
хорошо? Ну и ладненько... Пойду теперь пассажиров успокою.

nnn

- Что ты делаешь после работы?
- Еду домой и работаю, только
уже в некрасивой одежде.
nnn

- Подсудимый, клянетесь ли вы
говорить правду, только правду
и ничего, кроме правды?
- Клянусь, толстая женщина с
усиками.
nnn

Вот уже и я достиг того возраста,
когда могу за бокалом пива порассуждать о легкомысленных
тридцатилетних малолетках.

nnn

Прораб Петров не может себе
достроить дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него
баню.
nnn

Однажды я запустил бумеранг,
и он не вернулся. С тех пор я
каждый день живу в страхе.

Изобретатель эликсира бессмертия унес свой секрет в могилу.
nnn

Жена говорит мужу:
- Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений весны». Штирлиц свою жену не видел 16 лет!
Он ей 16 лет верность хранил!
- Это она так думала...
- Он не мог ее обманывать!
- Весь Третий рейх мог, а ее не
мог?!.
nnn

В поликлинике вывесили статью,
начинающуюся со слов: «Исследования показывают, что первые
пять минут жизни - самые рискованные». Ниже карандашом дописано: «Последние пять минут
тоже не так, чтоб очень безопасные»
nnn

- ...А коньячок в театр можно принести с собой в бутылочке из-под
«Активии». Она непрозрачная!
- Сразу видно, что ты заядлый
театрал.
nnn

- Доктор, у меня что-то болит.
- Вот вам какая-то таблетка.

Милые дамы!
Скорее запишите в ежедневник и не упустите
возможность посетить летнюю распродажу шуб
(со скидками до 50 %!) от кировской фабрики
«Меха Вятки», которая пройдет только 10 июля
во Дворце культуры.
На выставке Вы найдете новую коллекцию шуб
для всей семьи «Зима 2017-2018», включающую
в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля
и песца. Широкий ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут
женщинам, ценящим традиции, а также современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера, шубки для детей
и возможность заказа мужских изделий по индивидуальным меркам.
 Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы
максимально доступной. Так, например, цена на
норковые шубы начинается от 29000 рублей, на
мутоновые шубы от 15000 рублей, на каракуль от
46000 рублей.

 С чем связаны такие низкие цены? – Наши
изделия продаются напрямую от производителя
на выездных выставках-продажах во всех городах России. В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у производителей, а потом продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес.
 Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, банковской картой, а также имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 24 месяцев или покупки
шубы в кредит.
 Качество шуб? - Шубы отшиваются из отечественного сырья высшей категории. Над созданием каждого изделия работают только высококвалифицированные швеи, портные и скорняки под
чутким руководством модельеров-конструкторов
фабрики.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла
привлекательность, обменяйте ее
с доплатой на новую!
Не упустите шанса обновить гардероб
выгодно и со вкусом!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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