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вСтречАеМ 
ГороЖАн 
УЛЫбКоЙ

 Интервью
  со Светланой Грек  
    к 60-летию 
    Дворца культуры

Мы полвека назад проложили

Над Россией космический мост,

Чтоб связать всех людей 

        в этом мире

И рукой дотянуться до звёзд!
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Жаль, что праздник 
отменили

надежда, музыкальная школа
- Очень жалею об отмене праздника 

7 ноября. Это наша история, наше про-
шлое. Так случилось, в стране произошла 
революция, к ней были предпосылки. Не 
считаю, что в 1917 году произошел крах 
и наступили губительные для народа по-
следствия. Да, перегибы были, но они существовали и в цар-
ское время. Наша страна первая прошла путь от монархии 
к социализму. А как нам сейчас живется?.. Не могу сказать, 
что мы идем верным путем и туда, куда надо. 

правильная 
революция

александр Степанович, пенсионер 
- В советское время  для меня это 

был действительно праздник.  День 7 
ноября все ждали, готовились, ходили 
на демонстрации. А что теперь - не со-
всем понятно. Да, пойдут в этом году 
коммунисты на демонстрацию, кстати, 
и я тоже, но уже совсем с другим на-

строением. То, что революция произошла, правильно было 
сделано. А вот про перестройку такого сказать не могу - не 
в пользу народа ее организовали. Сравнивать, когда было 
лучше, наверное, не стоит. Ведь тогда я моложе был, а 
сейчас пенсионер. 

не хочу в коммунизм
татьяна константиновна, 
работающая пенсионерка
- Про последствия революции хочу так 

сказать: если есть работа у человека, то 
сейчас лучше, чем при СССР. Хоть я сама 
жила в советское время, не хочу возвраще-
ния коммунизма. Сорок лет назад приеха-
ла сюда с Алтая, и до сих пор вспоминаю 

времена дефицита и огромных очередей. Те, кто всю жизнь в 
закрытых городах прожил, знают об этом только понаслышке.

СейчаС учат иначе
наталья, делопроизводитель
- Я уже почти ничего не помню из школь-

ной истории о событиях 1917 года. Только 
то, что идейным вдохновителем был Влади-
мир Ленин. А про сам факт народного мяте-
жа могу только сказать, раз это случилось 
- значит, были причины. Сложно понять со-
бытия тех лет, ведь много версий выдвига-
ется в последнее время, факты искажаются. Мои дети в школе 
учатся, и у них в учебниках все по-другому.

забыла, и мне Стыдно
анастасия, горожанка
- Какая дата в истории 7 ноября? А слу-

чайно не День независимости или Консти-
туции? Спасибо, что подсказали про сто-
летие революции. А я вот забыла, и мне 
стыдно. Но то, что Ленин и Сталин были 
вождями страны, теперь вспомнила. Не 
знаю, как бы сейчас жилось при советской 

власти, но вот сейчас тяжеловато. Вроде и в магазинах все есть, 
но на это не хватает средств…

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Длинные выхоДные

Клуб по месту жительства «Зенит» в Первомайском 
открылся после первого этапа капитального ремонта. 
Здание построено в 50-е, когда-то там была казарма, 
потом ЖЭК, а затем разместился спортивный клуб, 
где занимаются футболисты и хоккеисты. В помеще-
нии обновили вход, коридор и раздевалки, заменили 
полы и окна. Средства, порядка 750 тысяч рублей, вы-
делил городской бюджет. Аналогичная сумма потре-
буется на второй этап работ, чтобы завершить ремонт 
полностью.

«Зенит» 
отремонтировали

лучше, чем в ссср?

Отдыхать жители страны будут три дня подряд - 4, 5 
и 6 ноября - в связи с празднованием Дня народного 
единства. В предпраздничную пятницу 3 ноября тру-
довой день станет на час короче. Следующие длин-
ные выходные выпадают уже на новогодние праздни-
ки, это будет десятидневный отдых - с 30 декабря по 
8 января.

Это наша иСтория
В четверг, 2 ноября, в передаче «Открытая студия» пред-

седатель железногорского отделения КПРФ, депутат Вера 
Мамонтова.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

10 ноября в Центре досуга состоится премьера сов-
местного спектакля инклюзивной театральной студии 
«Исток» и театра-студии «Родник». Горожане увидят му-
зыкальную сказку «По зеленым холмам океана» по пье-
се Сергея Козлова. В центре сюжета стареющий волк, 
который мечтает построить корабль и обогнуть земной 
шар по океану. Сказка поставлена в рамках проекта 
«Мы такие же, как все», который реализуется на сред-
ства муниципального гранта. Начало в 17 часов, вход 
свободный.

Что железногорцы помнят о 7 ноября? 
Как воспринимают переломный момент 
в истории нашей страны? Перед 
столетним юбилеем Великой Октябрьской 
революции «ГиГ» спросил об этом жителей 
города.

открытие бульвара

инклюЗивная скаЗка

Открытие Ленинградского бульвара состоится 3 ноя-
бря в 11 часов у нового детского городка возле Центра 
досуга. Принимать работу будут воспитанники детсадов 
и ДЮСШ, школьники. Для них организуют квесты и раз-
влекательную программу. Напомним, реализация проек-
та стала возможна благодаря участию Железногорска в 
государственной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

подготовила 
евгения переСторонина

уваЖаемые 
ЖелезноГорцы!

поздравляем вас с днем народного единства!
Достижения современного Железногорска - результат на-

ших общих усилий. И только от нашей сплоченности, ответ-
ственности и взаимоуважения зависит качество жизни завтра, 
будущее нашего Железногорска. Ведь когда мы вместе, то 
нам по плечу любые задачи, сообща мы способны преодо-
леть любые трудности, реализовать самые амбициозные и 
масштабные проекты.

Солидарность - основа сильного общества. Помогать друг 
другу, заботиться о младших и уважительно относиться к 
старшим, гордиться историей родной земли – в этом сила и 
залог успеха нового дня.

Желаем вам здоровья, благополучия и энергии!
Глава зато г.Железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.Железногорск 

С.е.пешков

дороГие ЖелезноГорцы!
поздравляю вас с днем народного 
единства, который наша страна 

отмечает 4 ноября!
Это праздник всех, кто считает себя гражданами на-

шей великой Родины. Он олицетворяет патриотизм, вза-
имопомощь и единение вокруг общих целей - бережного 
сохранения нашей богатой истории, уникальной культу-
ры, формирования мощного и достойного государства, 
в котором должны жить мы и будущие поколения. Это и 
является той высокой национальной идеей, положенной 
в основу праздника Дня народного единства.

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с 
замечательным праздником!

Желаю мира нашей земле, любви и согласия вашим 
семьям, а всем нам вместе - единства!

Генеральный директор Фяо ФГуп «Гхк», 
депутат законодательного собрания 
красноярского края п.м.Гаврилов
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ПоПытался 
сказать, 

да бросил
Не так давно вершиной насмешек 
над плановой советской системой были 
подобные шуточки: «Чтобы коровы 
меньше потребляли кормов и больше 
давали молока, надо их чаще доить 
и реже кормить»! Самое смешное, что 
шутки времен СССР воспринимаются 
сегодня как указания свыше.

В 
поисках хороших новостей для вас пробежался с 
утреца по федеральным сайтам. отличный заголовок: 
«Новые льготы для ветеранов труда». открываю 
новость - новых льгот не будет. хорошо коллеги 

поработали! Вчитываюсь. Звание «Ветеран труда» теряет 
свою популярность. Все меньшее количество пенсионеров 
обращается за получением этого статуса. причина проста: 
льготы к нему устанавливает региональная власть. Денег у 
субъектов чуть больше, чем у муниципалитетов, но каждая 
копейка все равно на счету, и потому льготы ветеранов чаще 
всего символические. а какой смысл шататься по собесам, 
собирая пачки документов? 

Возьмем родной край. Что там положено ветерану труда 
федерального значения? 50% раз в год на поезд дальнего 
следования? Так там цена выше, чем в самолете. 50% на 
социальную норму жилья и коммунальные услуги? Так это 
на норму, а не на всю квартплату. про льготные лекарства 
сразу молчу - или их нет, или не помогают. и что там в 
сухом остатке? 421 рубль социальной выплаты за 25 лет 
непрерывного стажа на одном месте?.. 

оттолкнувшись от этой информации, захотелось копнуть 
чуть глубже проблему бедности регионов. Лопата для этого 
не понадобилась, субъекты орут о своих бедах в полный 
голос. и первая скрипка в этом оркестре принадлежит нашей 
соседке - хакасии. Республика выступила с криком о помощи 
- 28 млрд рублей нужны на погашение кредитов срочно. как 
сказано на сайте Верховного совета: «В настоящее время в 
Республике хакасия сложилась катастрофическая ситуация». 
и об этой катастрофе говорится не за закрытыми дверями, 
не в правительственной телеграмме, а в интернете. Видимо, 
для того, чтобы проблему не удалось затихарить ни при 
каком раскладе. 

хакасы прямо говорят, 17,9 млрд рублей необходимы для 
погашения коммерческих займов, а 4,3 млрд рублей надо 
на устранение просроченной кредиторской задолженности. 
Вы думаете, только друзья из соседних степей в таком 
положении? помощи в таком же формате уже запросили 
карелия и сахалин. На грани нервного срыва пермский 
край: как выразился тамошний губернатор, виной всему 
«ежегодный креатив в межбюджетных отношениях, из-за 
которого дотации для пермского края сократились более 
чем вдвое». На подходе кировская область и Мордовия. 
Да что там перечислять мелочевку! согласно данным 
Минфина, регионы РФ (не ФЕДЕРаЦиЯ, а РЕГиоНЫ) 
набрали долгов на 2,234 ТРиЛЛиоНа рублей! Четверть 
этой суммы взята в коммерческих банках. 

как вы понимаете, родной край в общей череде вовсе не 
исключение. Не так давно повезло мне побывать на одном 
партийном мероприятии. каюсь, не удержался и спросил у 
гостей: «а не устала ли Москва-матушка в три горла кушать 
региональные налоги? Не пора ли заняться бюджетным 
переделом? а то ведь статус донора край уже давненько 
оставил». «Увы, - ответили гости. - У вас неправильная 
информация. край-молодец слез с никелевой иглы, и 
его бюджет теперь наполняют 17 предприятий, а не одно 
заполярное». попытался я сказать, что от 17 наполнителей 
дыра в бюджете достигла 100 млрд рублей, да бросил. 
Все равно не услышат.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

С
ЕГоДНЯ лишить 
управляющую компа-
нию лицензии упол-
номочен стройнад-

зор за выявленные наруше-
ния и невыполненные пред-
писания. а теперь к этому 
списку может добавиться 
еще один пункт - двухмесяч-
ная неоплата коммунальных 
ресурсов. Но улучшит ли но-
вовведение общую ситуацию 
с долгами в Жкх? Вопрос 
спорный. по мнению началь-
ника ГЖкУ александра хар-
кевича, пока не выровняется 
платежная дисциплина насе-
ления, ничего в этом плане 
не изменится. 

Второй момент - кто будет 
управлять домами, «вдруг» 
исключенными из лицензии 
Ук? Дело в том, что в таком 
случае по существующему 
порядку собственники мно-
гоквартирного дома должны 
выбрать себе новую управ-

ляющую компанию. Но этот 
процесс длительный. и пока 
МкД не перейдет к другим 
коммунальщикам, им долж-
на заниматься прежняя Ук. 
Что, собственно, уже и про-
исходит во многих регионах. 
Но оставить жилые дома без 
тепла и света нельзя, поэто-
му компании и без лицензии 
умудряются заключать дого-
воры с поставщиками ресур-
сов, обслуживать дома и… 
продолжать собирать с жи-
телей деньги за свою работу. 
предусматривает ли новый 
законопроект правовое уре-
гулирование подобных ситу-
аций и регламент действий, 
пока непонятно.

как харкевич относится к 
самой идее прямых догово-
ров? оказывается, весьма 
положительно.

- Я всегда выступал за то, 
чтобы собственники напря-
мую расплачивались с ре-

сурсоснабжающими органи-
зациями, - заявил александр 
Владимирович. - Для нас та-
кой порядок даже намного вы-
годней, чем существующий. 
ГЖкУ не является агентом или 
посредником между жильца-
ми и ресурсниками. прибыль 
мы можем получать лишь по 
предоставляемой жилищной 
услуге, а за поставленное 
тепло и воду предприятие не 
имеет права оставить себе ни 
копейки из собранных денег 
населения. Но оно обязано 
полностью рассчитаться пе-
ред Гортеплоэнерго. 

В настоящее время долги 
ГЖкУ перед ГТЭ составляют 
более 700 млн рублей. Эта 
огромная сумма сложилась 
из неоплаченных населени-
ем коммунальных услуг и за-
держки краевой субсидии в 
2014-2015 годах. плюс пени. 
как известно, из-за этих де-
нег Гортеплоэнерго судит-
ся с ведомством алексан-
дра харкевича. перспективы 
тяжб, по мнению некоторых 
экспертов, для ГЖкУ совсем 
не радужные. Но начальник 
крупнейшей в Железногор-
ске управляющей компании 
вовсе не считает, что все за-
кончится банкротством пред-
приятия. Единственная цель 
Гортеплоэнерго - взыскать 
свои средства и не более, 
заверил харкевич.

к слову, с 2018-го ГЖкУ 
будет работать по новому 
договору управления много-
квартирными домами. Редак-
ция документа, распростра-
няющегося до 2022 года, уже 
согласована на обществен-
ном совете по Жкх при главе 
Железногорска. Мероприя-
тие состоялось 27 октября. 
как рассказал «ГиГ» депутат 
алексей сергейкин, заме-
ститель председателя обще-
ственного совета, договор 
обсуждался общественника-
ми в течение полугода.

- Теперь отрегулирован 
ряд напряженных моментов, 
вызывавших конфликты меж-
ду собственниками жилья и 
управляющими компания-
ми, - утверждает сергейкин. 
- из всего протокола разно-
гласий остался лишь один 
пункт: периодичность отче-
та управляющей организа-
ции. Но и здесь был найден 
компромисс. 

Заметим, договор управ-
ления МкД первоначаль-
но касался исключительно 
ГЖкУ, но в конечном итоге 
было решено сделать его ти-
повым для всех управляющих 
компаний ЗаТо. Другое дело 
- захотят ли частники по нему 
работать, ведь обществен-
ный совет может лишь реко-
мендовать и только.

Марина СИнЮТИнА

К
оНкУРс «Жители 
за чистоту и бла-
гоустройство» про-
ходил уже девятый 

раз. В нем приняли участие 
16 садоводческих товари-
ществ и 3 гаражных коопе-
ратива. объем финансиро-
вания составил 1,5 миллио-
на рублей: на поддержку са-
довых обществ определены 
субсидии от 55 до 100 тыс. 

руб., гаражных кооперати-
вов - по 100 тыс. руб. Деньги 
выделил и регион. Так, на-
пример, сады №34 получат 
1,9 млн из средств краево-
го бюджета на строитель-
ство дорог. кроме того, три 
товарищества (34, 14, и 20) 
выиграли гранты в 100 тысяч 
рублей. однако некоторые 
заявители не прошли отбор, 
потому что их юридический 

статус не соответствовал 
требованиям.

- обращаю внимание пред-
седателей тех садоводств, в 
названии которых есть сло-
во «кооператив», - уточнила 
ирина Шахина, главный спе-
циалист по экологии Управ-
ления городского хозяйства. 
- Нужно переоформить устав, 
чтобы стать именно садовод-
ческим некоммерческим то-
вариществом и участвовать 
в грантовой программе 2018 
года. В краевом бюджете уже 

предусмотрено 20 млн для са-
доводческих объединений. 

В конкурсе участвовали не 
только отдельные товари-
щества садоводов, но и му-
ниципальные образования 
красноярского края. админи-
страция ЗаТо выиграла грант 
в 1,8 млн рублей - до конца 
года на эти деньги отремон-
тируют линии электропере-
дач, ведущие к садам 45, 47 
и 48 в районе курьи.

евгения 
ПеРеСТОРОнИнА

В Госдуме рассматривается законопроект 
Минстроя России, который меняет 
структуру проведения платежей в ЖКХ - 
закон о прямых договорах. Его смысл - 
исключить посредников из цепочки оплаты 
коммунальных услуг, что должно 
способствовать, по мнению ведомства, 
сокращению долгов в отрасли. Также 
предложено исключать все дома из лицензий 
управляющих компаний, 
если те задерживают оплату 
коммунальных ресурсов свыше двух месяцев. 
Интересно, как все будет обстоять 
в железногорских реалиях?

Садоводы Железногорска получили в 2017 
году финансовую поддержку из бюджетов 
города и края.

Протокол согласия

садам - миллионы
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru ОбнОвленная 
пОликлиника

В начале недели пациенты смогли оценить 
отремонтированное фойе первого этажа 
поликлиники КБ-51, обновленные 
регистратуру и женскую консультацию.

С 
начала лета здесь шли ремонты. Завершились ра-
боты на втором этаже женской консультации, третий 
этаж планируется доделать до конца 2017 года, пол-
ностью переоборудовали фойе 1 этажа.

- Время пребывания пациентов в поликлинике сократится 
за счет правильного, более удобного распределения потоков 
людей, обращающихся за медицинской помощью, - отметила 
заместитель главного врача КБ-51 Ольга Трикман. - Мы также 
скорректируем обязанности медрегистраторов - теперь за-
писывать человека на прием станет один человек, а с карта-
ми работать - другой. Информацией они будут обменивать-
ся по электронной связи, что значительно ускорит процесс. 
Раньше одному и тому же сотруднику часто приходилось и 
выбивать талон, и откладывать карту, и иногда даже нести ее 
в кабинет врача. В холле также расположены большие экра-
ны, на которых разместят расписание работы специалистов 
КБ-51 и информационные ролики. Также в зале предусмо-
трена стойка администратора, который поможет пациентам 
сориентироваться, куда им обращаться. 

Ремонт женской консультации и холла обошелся больнице 
примерно в 10 миллионов рублей. Также КБ-51 подала заявку 
в ФМБа на приобретение медицинского оборудования общей 
стоимостью 10 миллионов рублей в рамках проекта «Бережли-
вая поликлиника». Речь идет об аппаратах УЗИ, ЭКГ, рентгенах 
и т.д. Если заявку одобрят, уже к марту 2018-го оборудование 
появится в распоряжении Клинической больницы.

премия 
для кОсмОса

Пятеро сотрудников ИСС стали 
лауреатами премии Правительства РФ.

С
ОТРУднИКаМ компании «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика М.Ф.Решетнева» при-
суждены премии Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники за 2017 год, сообщил 

сайт космической фирмы. 
денежное вознаграждение получили пять сотрудников, воз-

главляющих направления работы по созданию космических 
аппаратов, проектированию и конструированию их подсистем, 
а также средств технологического оснащения.

слухи 
О кОнсервации 

преждевременны
В администрации Железногорска опровергли 
слухи о сокращениях в Гортеплоэнерго.

Г
лаВа администрации Железногорска Сергей Пешков 
опроверг слухи о сокращениях на котельной №1 Гор-
теплоэнерго и ее переводе на консервацию.

- Официально никого не сокращали, - сообщил сити-
менеджер. - Когда котельная ГХК перешла в краевую соб-
ственность, ее эксплуатацией по договору аренды занялось 
Гортеплоэнерго. Персонал был частично переведен из ГХК 
в ГТЭ, и с сотрудниками заключили срочные трудовые дого-
воры. В конце сентября, когда действие контрактов закончи-
лось, 38 сотрудникам, которые занимались ремонтом обору-
дования, договоры не продлили, поскольку у Гортеплоэнерго 
есть свой ремонтный цех. Кто-то перешел на другую работу 
в ГТЭ, кто-то устроился на ГХК.

По словам Пешкова, первая котельная ГТЭ работает в 
прежнем режиме, вопрос о ее консервации не стоит. Такой 
вариант в принципе возможен только в перспективе, когда 
удастся нарастить мощности ЖТЭЦ и отказаться от мазут-
ного тепла. Строительство дополнительных котлов - вопрос 
не одного года и нескольких миллиардов рублей. но даже 
тогда котельная №1 сохранится в качестве резервного ис-
точника тепла в ЗаТО.

культурный диктант
3 ноября железногорцы напишут 
этнографический диктант.

К
УльТУРнО-ПРОСВЕТИТЕльСКая акция «Большой эт-
нографический диктант» пройдет в каждом регионе 
страны в единый день. Участникам необходимо за 
45 минут выполнить 20 заданий на общероссийскую 

тематику и 10 на региональную.
В Железногорске диктант состоится в библиотеке Горького. 

Принять участие могут все желающие. начало в 14 часов.

пОст принят
В библиотеке Горького с 1 ноября новый 
руководитель.

Д
ИРЕКТОРОМ библиотеки назначена Татьяна Белоусова. 
до недавнего времени она занимала пост заместителя. 
Прежний руководитель Горьковки людмила Малухина 
перешла на другую работу - в Управление культуры.

не бОлеть 
в выхОдные!

Стал известен график работы подразделений 
Клинической больницы-51 в выходные 
и праздничные дни.

П
ОлИКлИнИКИ №№1, 2, 3, женская консультация, 
детская, стоматологическая поликлиники КБ-51 и 
поликлиника Подгорного не работают 4, 5 и 6 но-
ября. 

неотложную стоматологическую помощь можно получить в 
приемно-диагностическом отделении стационара (телефон 
72-26-10) на базе отделения скорой медицинской помощи. 
ПдО будет оказывать медицинскую помощь в необходимом 
объеме круглосуточно.

Штрафы 
пОдОрОжали

Штраф водителям за непропуск пешеходов 
и велосипедистов увеличился.

П
РЕЗИдЕнТ Владимир Путин подписал федеральный 
закон, изменяющий статью Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Повышаются штрафы за 
невыполнение требования Правил дорожного дви-

жения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения. Отныне нарушители будут 
платить от 1500 до 2500 рублей вместо прежних 1500.



Город и горожане/№44/2 ноября 2017
5к дате

Г
алина Максимовна 
родилась в 1946 году 
в бараке для ссыль-
ных в поселке артюги-

но Богучанского района. 
- Мой дед по линии отца 

Шипунов Григорий Филиппо-
вич в Первую мировую вой- 
ну попал в плен и пробыл в 
Германии шесть лет, - рас-

сказывает женщина. - Затем 
вернулся домой на алтай, в 
родную деревню новошипу-
ново. Во время плена он смо-
трел и запоминал, как немцы 
ведут подсобное хозяйство. и 
стал воплощать эти навыки на 
родной земле. 

Какие новшества он при-
менял, не знаю, но дело спо-

рилось, и дед разбогател. По 
воспоминаниям отца, у них 
были коровы, лошади, своя 
мельница и различное обо-
рудование.

Революция к тому времени 
уже отгремела. а так как дед в 
колхоз не вступил, то нашлись 
охотники и до его добра. Пер-
вым делом в 1928 году его 
лишили избирательных прав. 
Так поступали с теми, кто ис-
пользовал труд батраков, о 
чем есть запись в архивной 
справке. Потом ее получила 
моя тетя, она делала запрос в 
Госархив алтайского края. 

В то время кулаками на-
зывали тех, у кого были на-
емные работники и большое 
хозяйство, то есть всех за-
житочных крестьян. а донос 
на деда написал его родной 
брат, состоявший в коммуни-
стической партии.

Сам процесс раскулачива-
ния проходил, как в большин-
стве случаев того времени. 
Приехали чекисты, практиче-
ски не дав времени на сборы, 
объявили о решении партии, 
затем всех увезли. Собствен-
ность конфисковали, она пе-
решла к коммуне «алтаец». 
Это дом, крытый тесом, че-
тырнадцать с лишним деся-
тин посевных площадей, 61 
единица скота, косилка и мо-
лотилка. Дом оценили в пол-
торы тысячи рублей, а иму-
щество в четыреста.

Деда с семьей, всего де-
сять человек, переправили 
в поселок Мунтуль Богучан-
ского района. Привезли осе-
нью, уже начинались холода, 
а кругом тайга. Первую зиму 
провели в землянках, а вес-
ной начали строить бараки. 
Позже, когда отец женился, 
его определили в плотбище 
артюгино. 

Семьи ссыльных разме-
щались в одном бараке, раз-
деленном занавесками вме-
сто стен. Мама рассказыва-
ла, что когда я родилась, с 

нами в бараке жил рабочий-
туберкулезник. Вот из-за него 
у меня с детства туберкулез 
глаз и развился.

Когда мне полгода испол-
нилось, переехали за 300 ки-
лометров в поселок Стрелка-
на-ангаре. Тоже в барак, но 
поделенный на квартиры. Ду-
маю, что разрешение на пе-
реезд получили из-за моего 
здоровья… 

Работа на лесозаготовках 
и сплаве была тяжелейшая, 
ведь пилили ручными пила-
ми, бензиновые появились 
много позже. на плохое от-
ношение к семьям раскула-
ченных отец никогда не жа-
ловался, но не забывал, как 
с дедом поступили, поэтому 
хозяйство заводить не хотел. 
Мама ворчала по этому по-
воду, а он отвечал, что у них 
государство однажды уже 
все забрало - он не хочет по-
вторения. 

Папа - передовик произ-
водства, отработал в лесной 
промышленности 38 лет. За 
время войны получил две 
медали как труженик тыла. 
несмотря на тяжелую жизнь, 
у отца не пропадала тяга к 
самообразованию, хотя он 
окончил всего два класса 
церковно-приходской шко-
лы. Все доступные газе-
ты читал и наши школьные 
учебники, особенно лю-

бил географию и историю. 
и еще мне помогал зада-
чи по математике решать. 
С детства помню широко 
распространенное мнение, 
что детей раскулаченных 
не принимали в институты. 
Может, кого-то и не при-
нимали, но у моей тети, на-
пример, дети отучились. а 
когда мои младшие сестры 
в школу пошли, гонений во-
обще не было. 

нигде и ни в каких анкетах 
не приходилось писать, что в 
семье были раскулаченные. 
Единственное, мама долго 
никому не говорила, что она 
финка по национальности. 
их ведь с 30-х годов тысяча-
ми из родных мест высыла-
ли. По-русски очень хорошо 
говорила, так что никто и не 
догадывался.

Дед умер в 1946 году, 
мамы не стало в 1990-м, 
папы - в 2001-м. и пока он 
был жив, отказывался об-
щаться со своим дядей и 
его детьми за то, что тот 
на родного брата донес. 
Вся семья была реабили-
тирована в 1996 году. а с 
меня сняли статус репрес-
сированной только после 
выхода на пенсию в 2002 
году на основе докумен-
тов отца…

Записала 
Екатерина МАЖУРИНА

30 октября в России отметили День 
памяти жертв политических репрессий. 
Накануне печальной даты «ГиГ» 
встретился с Галиной Вдовкиной, деда 
которой раскулачили в 1931 году, а она 
испытала на себе последствия сталинских 
репрессий.

Брат на Брата

- Вера Анатольевна, дол-
гое время мы всей страной 
отмечали каждую годов-
щину революции. А потом 
Советский Союз распался, 
праздник сменил дату, на-
звание, да и смысл тоже. 

- Я к этому отношусь, конеч-
но, отрицательно, как и прак-
тически все, кто меня окру-
жает. Почему? Праздник сло-
жился, это событие мирового 
масштаба, аналогов которого 
нет в мире. Просто взять и от-
менить его - очень неумный 
и недальновидный шаг, и ду-
маю, это будет обязательно 
исправлено. Пройдет время 
- и все встанет на свои ме-
ста. Отмечают же французы 
День взятия Бастилии, хотя 
это кровавое событие, как и 
последующий режим. а поче-
му отмечают? Потому что это 
действительно веха в разви-
тии страны.  Великая Октябрь-
ская революция была событи-
ем более значимым.

- Возможно, слишком 
страшным событием, что-
бы его праздновать?

- Мы за демагогическими 
рассуждениями, за стандарт-
ными фразами в советское 
время, за одиозными отри-
цаниями в наше время упу-
стили, что глубокого анализа, 
что же такое Октябрьская ре-
волюция, до сих пор просто 
нет. Только оголтелые крики 
о миллионах жертв. Комму-
нисты могут их отрицать, по-
следователи Солженицына и 
Сахарова говорить о десятках 
миллионов. но стоит обра-
титься к наукам (статистике 
и демографии) - демографи-
ческой ямы в период рево-
люции не увидите. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны она просматривается 
четко, в начала 90-х тоже, а 
вот во время революции ее 
не было.

- Так речь идет о после-
дующих репрессиях.

- Вообще за время совет-
ской власти провала в демо-
графии нет, кроме периода  
войны. Эти данные можно 
поднять, они открыты. Гово-
рят, тут погибло 20 миллио-
нов, там еще 30, 50 миллио-
нов репрессировали. а кто 
тогда воевал, кто страну вос-
станавливал? Цифры не схо-
дятся. Есть и еще  один фак-
тор. Я читала исследования, 
где специалист по логистике 
определил, сколько нужно 
железнодорожных путей и ва-
гонов, чтобы перевезти такое 
количество людей в ссылку. 
их просто не было в таком 
количестве! Кому интересно, 
может сам проверить, и все 
станет понятно.

- А тысячи людей, кото-
рые каждый день ждали, 
что за ними придут?

- В те годы жила моя мама, 
мои тети, они мне очень мно-
го рассказывали, и слова 
«страх» в их воспоминани-
ях не было. Хотя репрессии 
и нашей семьи коснулись. а 
посмотрите на советское ис-
кусство: песни, музыка, филь-
мы, разве такие вещи можно 
создать от страха?

- Как же человеку соста-
вить свое мнение о рево-
люции?

- Чтобы получить объектив-

ную и полную картину, читай-
те художественную литера-
туру. например, «Хождение 
по мукам» - книга настолько 
хорошо раскрывает события 
и ту ломку, которую люди 
пережили, чтобы прийти к 
пониманию и принятию ре-
волюции. «Тихий Дон» - там 
неоднозначно все  оценива-
ется, не с одной стороны по-
казана вся глубина событий и 
случившейся трагедии. Возь-
мите Короленко, Горького, 
Чехова, они реально описы-
вают жизнь дореволюцион-
ной России, и это не сладкая 
картинка. 

- В вашем понимании ре-
волюция - то зло, что обер-
нулось благом?

- Давайте вспомним, что 
дал Октябрь. Да все! Прак-
тически все социальные га-
рантии, которые мы сейчас 
имеем, и не только мы, а все 
западные страны. не думаю, 
что капиталисты ринулись 
бы предоставлять восьми-
часовой рабочий день и 
оплачиваемые отпуска по 
доброте душевной. Всеоб-
щее избирательное право 
- ни в одной стране мира у 
женщин его не было. Право 
на труд, на отдых. Всеобщие 
пенсии - это один из первых 
декретов, величайшее до-

Седьмого ноября исполнится ровно сто лет 
со дня события, перевернувшего ход 
отечественной истории. Великая 
Октябрьская социалистическая революция 
изменила все, и по сей день осталась 
до конца не понятой, как всякая 
историческая драма. Но не стоит 
забывать уроки Красного Октября, 
считает лидер железногорских 
коммунистов, депутат Вера Мамонтова.

Вера МАМОНТОВА:

«Что нам дал октяБрь? да все!»

стижение советской власти. 
лучшие в мире система об-
разования, медицина, наука, 
сотни отраслей промышлен-
ности. Все это было создано 
впервые в мире.

- У многих из нас 7 ноя-
бря ассоциировался с ве-
сельем: оркестр, цветы, 
шары. А для вас это все 
еще праздник?

- Да, и так всегда было. 

Мы жили на ленина, окна 
выходили на улицу, и это 
был целый ритуал: пройдя 
на демонстрации со шко-
лой, я возвращалась домой, 
и мы всей семьей смотрели 
в окно. Как раз шло постро-
ение, очень красиво, торже-
ственно. Поэтому воспоми-
нания самые светлые. 

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

ДОРОГИЕ ЖИтЕЛИ 
ЗАтО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Поздравляем вас с величайшим событием мировой 
истории - 100-летим юбилеем Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Желаем вам безусловного торжества свободы и 
справедливости, истинного признания и уважения 
роли трудового народа - главного вершителя судь-
бы России!

Приглашаем всех патриотов 7 ноября в 12 часов при-
нять участие в торжественном митинге в честь этого зна-
менательного события на площади им. В.И.Ленина.

Городской комитет КПРФ
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СЕГОДНЯ космиче-
ские аппараты ГП КС 
обеспечивают глобаль-
ное покрытие. Предпри-
ятие входит в десятку 
крупнейших спутниковых 
операторов мира и обла-
дает 50-летним опытом 
создания и эксплуата-
ции спутниковых систем 
связи и вещания в инте-
ресах государственных 
и коммерческих пользо-
вателей на территории 
РФ и большинства стран 
мира.

Зоны обслуживания 
двенадцати космиче-

ских аппаратов ГП 
КС охватывают 

всю территорию 
России, страны 
СНГ,  Европы, 
Ближнего Вос-
тока, Африки, 
Азиатско-Тихоо-
кеанского реги-
она, Северной и 
Южной Америки, 
Австралии.

В ТЕХНИЧЕ-
СКОМ ЦЕНТРЕ 
«Шаболовка» 
развернут соб-
ственный центр 
цифровой ком-
прессии и муль-
типлексирова-
ни я ,  кот ор ый 
обеспечивает 
формирование 
пакетов феде-
ральных теле- и 
радиопрограмм 
для последую-
щего подъема на 
спутники ГП КС.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРО-
ВОДИТ работы по соз-
данию региональных 
спутниковых распре-
делительных сетей те-
лерадиовещания, муль-
тисервисных ведом-
ственных и корпоратив-
ных сетей на базе тех-
нологий VSAT, сетей 
привязки удаленных ба-
зовых станций сотовой 
связи, а также оказы-
вает услуги по управле-
нию и мониторингу кос-
мических аппаратов за-
рубежным спутниковым 
операторам. Сегодня ГП 
КС предоставляет услу-
ги связи и вещания кли-
ентам из 52 стран мира.

УСИЛИЯ «Космиче-
ской связи» по разви-
тию современных ин-
фокоммуникационных 
услуг и выходу на новые 
региональные рынки не 
остались незамеченны-
ми - на Международном 
саммите по спутниковой 
связи в Париже в 2009 и 

2015 годах ГП КС было 
признано лучшим реги-
ональным спутниковым 
оператором в мире. 

В начале 2016 года со 
вводом в эксплуатацию 
новейшего космическо-
го аппарата «Экспресс-
АМУ1» ГП КС завершило 
реализацию масштабной 
Программы обновления 
спутниковой группиров-
ки 2009-2015 гг. За это 
время ГП КС созданы 
и выведены на орби-
ту семь новых косми-
ческих аппаратов (КА): 
«Экспресс-АМ5, -АМ6, 
-АМ7, - АМ8, -АТ1, –АТ2 
и –АМУ1». Предприятие 
практически полностью 
обновило свой «космиче-
ский флот», ресурс рос-
сийской государствен-
ной спутниковой орби-
тальной группировки 
увеличился более чем 
в два раза.

И уже в марте 2016 
года Постановлением 
Правительства РФ ут-
верждена новая Феде-

ральная космическая 
программа России на 
2016-2025 годы. В рам-
ках этой программы в 
интересах ГП КС пред-
усмотрены создание и 
запуск 5 геостационар-
ных КА системы фикси-
рованной связи, телера-
диовещания, подвижной 
президентской и прави-
тельственной связи.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ак-
тивной работы по раз-
витию рынка услуг 
спутниковой связи в 
России и международ-
ной деятельности ГП КС 
мировое экспертное со-
общество (в лице офи-
циального жюри между-
народного издания Via 
Satellite) включило ге-
нерального директора 
ГП КС Ю.В.Прохорова  
в число 6 номинантов на 
престижную отраслевую 
награду «Руководитель 
года в спутниковой от-
расли» по итогам 2016 
года.

Железногорск может гордиться своей причастно-
стью к уникальным проектам освоения и использова-
ния космического пространства. К числу таких косми-
ческих направлений относится и Центр космической 
связи «Железногорск», являющийся филиалом круп-
ной российской компании ФГУП «Космическая связь».

Как всё начиналось
23 апреля 1965 года запущен первый совет-

ский спутник связи «Молния-1», через который 
были успешно организованы эксперименталь-
ные трансляции телевизионных программ и те-
лефонная связь на линии Москва-Владивосток. 
В 1965-1967 гг. в рекордно короткие сроки в 
восточных районах СССР были одновременно 
сооружены и введены в действие 20 земных 
станций «Орбита», а также новая центральная 
передающая станция (кабина К-40) на терри-
тории радиотехнического полигона Московско-
го энергетического института в Щёлковском 
районе Подмосковья, которая стала первой 
приёмо-передающей земной станцией ГП КС 
(сегодня здесь расположен один из ключевых 
объектов наземной инфраструктуры предпри-
ятия – Центр космической связи «Медвежьи 
Озёра»). Система «Орбита» стала первой в 
мире циркулярной телевизионной распредели-
тельной спутниковой системой, в которой наи-
более эффективно использованы возможности 
спутниковой связи и вещания.

С 4 ноября 1967 года трансляции программ 
центрального телевидения в системе «Орби-
та» в СССР стали регулярными, что позволи-
ло жителям Дальнего Востока и Сибири уви-
деть праздничный парад на Красной площа-

В 2017 году исполняет-
ся 50 лет отрасли спутни-
ковых телекоммуникаций 
в России, у истоков кото-
рой стояло Федеральное 
государственное унитар-
ное предприятие «Косми-
ческая связь» (ГП КС). За 
свою полувековую исто-
рию из небольшого узла 
радиосвязи, организо-
ванного для трансляций 
программ центрального 
телевидения на регионы 
Сибири, Средней Азии и 
Дальнего Востока, пред-
приятие превратилось в 
ключевой элемент ИКТ-
инфраструктуры нашей 

страны. Сегодня ФГУП 
«Космическая связь» яв-
ляется одним из основ-
ных игроков на мировом 
рынке услуг спутниковой 
связи, управляет косми-
ческой орбитальной груп-
пировкой из 12 спутников 
и активно развивает на-
земную инфраструктуру, 
в состав которой входят 
Технический центр «Ша-
боловка» и пять центров 
космической связи от Мо-
сквы до Хабаровска, сре-
ди которых важная роль 
отведена Центру косми-
ческой связи «Железно-
горск».

«Космическая связь» предоставляет полный спектр ус-
луг связи и вещания с использованием собственной спут-
никовой группировки и наземных технических средств:

  телерадиовещание, в том числе трансляция цифровых 
пакетов федеральных, региональных и коммерческих те-
лерадиопрограмм,

  непосредственное спутниковое вещание,
  передачу ТВ-репортажей,
  президентскую и правительственную связь,
  широкополосную передачу данных и доступ  

к сети Интернет,
  магистральные каналы связи,
  связь на морских судах и других подвижных объектах.

ди, посвященный 50-летию Октябрьской 
социалистической революции. Имен-
но этот день считается Днем рождения 
ГП КС. В 1968 году приказом Минсвязи 
СССР была образована «Станция кос-
мической связи», которая со временем 
стала оператором российской орбиталь-
ной группировки спутников связи и веща-
ния гражданского назначения - Государ-
ственным предприятием «Космическая 
связь» (ГП КС). 19 апреля 2001 года ГП 
КС получило статус Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
(ФГУП «Космическая связь»).

ГП КС: 50 лет на орбите. 
ИСТОРИЯ ЦЕНТРА 
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯ-
ЗИ, расположенного в 
Железногорске, тесно 
связана с ФГУП «Кос-
мическая связь». А на-
чалась она задолго до 
официального вхожде-
ния Центра в состав ГП 
КС.

В 1992 ГОДУ В НПО 
ПМ нашла свое вопло-
щение идея управления 
космическими аппара-
тами связи и вещания 
силами гражданских 
организаций. Для про-
ведения работ пред-
приятиями НПО ПМ, 
НПО КП и ГП «Косми-
ческая связь» была соз-
дана Научно-техниче-
ская фирма «Персей». 
К 1994 году «Персей» 
выполнил первоочеред-
ные задачи: подготовил 
на территории НПО ПМ 
центр управления по-
летами (ЦУП) к запу-
скам спутников «Галс» 
и «Экспресс» и обеспе-
чил управление ими. А 
к 1996 году было завер-
шено создание первой 
очереди наземного ком-

плекса управления, что 
позволило полностью 
отказаться от услуг Ми-
нистерства обороны, ко-
торое исторически осу-
ществляло управление 
спутниками в СССР.

В 2002 ГОДУ «ПЕР-
СЕЙ» начал строитель-
ство в Железногорске 
полноценного Центра 
космической связи для 
переноса туда своего 
оборудования. В 2004 
году было построено 
техническое здание с 
современными комму-
никациями, где были 
размещены ЦУП и стан-
ции управления спут-
никами, система мони-
торинга и измерений, 
средства космической 
и оптоволоконной свя-
зи, а на площадке уста-
новлены 13 антенных 
систем. Строительство, 
установка и настройка 
оборудования велись в 
тесном сотрудничестве 
и при непосредственном 
участии ГП КС. 2004 год 
и стал официальным го-
дом рождения Центра 
космической связи «Же-

лезногорск» в качестве 
филиала ФГУП «Косми-
ческая связь».

В 2005 ГОДУ ЦКС 
«Железногорск» обе-
спечивал  управле-
ние тремя спутниками 
«Экспресс-А», пятью 
«Экспресс-АМ», под-
держивал управление 
европейским спутни-
ком «Сесат». Таким об-
разом, уже на заре сво-
ей деятельности ЦКС 
«Железногорск» обо-
значил собственную 
перспективу в общей 
системе ФГУП «Косми-
ческая связь» и создал 

все условия для того, 
чтобы стать стратегиче-
ским центром. Удачное 
территориальное со-
седство с предприяти-
ем-разработчиком кос-
мических аппаратов, а 
также выбор географи-
ческой точки (отсюда 
«видны» все спутники, 
находящиеся в подспут-
никовых точках геоста-
ционарной орбиты от 
Калининграда до Даль-
него Востока) выгод-
но отличают наш ЦКС 
от остальных филиа-
лов ГП КС, и поэтому 
именно здесь, наряду 
с техническим центром 

«Шаболовка», разме-
щён центр управления 
полетами КА. В арсе-
нале ЦКС новейшие ко-
мандно-измерительные 
станции, корреляцион-
но-фазовый пеленгатор 
для точного измерения 
параметров движения 
спутников, автомати-
зированная система 
мониторинга частотно-
орбитального ресурса. 
Центр готов к работе с 
самыми современными 
космическими аппара-
тами и технологиями 
космической связи и 
продолжает постоянно 
развиваться.

ЦКС «ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК» с самого рож-
дения стал ещё и визит-
ной карточкой города, 
чем усиливает имидж как 
предприятия «Космиче-
ская связь», так и города. 
Виды с «тарелочками» 
на фоне соснового леса 
и на берегу прекрасного 
озера украшают фото-
альбомы не только горо-
жан, но и многочислен-
ных гостей, в том числе 
зарубежных. А впечатля-
ющей цветной подсветки 
огромных спутниковых 
антенн на данный мо-
мент, пожалуй, больше 
нет нигде в мире.

История успеха
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СЕГОДНЯ космиче-
ские аппараты ГП КС 
обеспечивают глобаль-
ное покрытие. Предпри-
ятие входит в десятку 
крупнейших спутниковых 
операторов мира и обла-
дает 50-летним опытом 
создания и эксплуата-
ции спутниковых систем 
связи и вещания в инте-
ресах государственных 
и коммерческих пользо-
вателей на территории 
РФ и большинства стран 
мира.

Зоны обслуживания 
двенадцати космиче-

ских аппаратов ГП 
КС охватывают 

всю территорию 
России, страны 
СНГ,  Европы, 
Ближнего Вос-
тока, Африки, 
Азиатско-Тихоо-
кеанского реги-
она, Северной и 
Южной Америки, 
Австралии.

В ТЕХНИЧЕ-
СКОМ ЦЕНТРЕ 
«Шаболовка» 
развернут соб-
ственный центр 
цифровой ком-
прессии и муль-
типлексирова-
ни я ,  кот ор ый 
обеспечивает 
формирование 
пакетов феде-
ральных теле- и 
радиопрограмм 
для последую-
щего подъема на 
спутники ГП КС.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРО-
ВОДИТ работы по соз-
данию региональных 
спутниковых распре-
делительных сетей те-
лерадиовещания, муль-
тисервисных ведом-
ственных и корпоратив-
ных сетей на базе тех-
нологий VSAT, сетей 
привязки удаленных ба-
зовых станций сотовой 
связи, а также оказы-
вает услуги по управле-
нию и мониторингу кос-
мических аппаратов за-
рубежным спутниковым 
операторам. Сегодня ГП 
КС предоставляет услу-
ги связи и вещания кли-
ентам из 52 стран мира.

УСИЛИЯ «Космиче-
ской связи» по разви-
тию современных ин-
фокоммуникационных 
услуг и выходу на новые 
региональные рынки не 
остались незамеченны-
ми - на Международном 
саммите по спутниковой 
связи в Париже в 2009 и 

2015 годах ГП КС было 
признано лучшим реги-
ональным спутниковым 
оператором в мире. 

В начале 2016 года со 
вводом в эксплуатацию 
новейшего космическо-
го аппарата «Экспресс-
АМУ1» ГП КС завершило 
реализацию масштабной 
Программы обновления 
спутниковой группиров-
ки 2009-2015 гг. За это 
время ГП КС созданы 
и выведены на орби-
ту семь новых косми-
ческих аппаратов (КА): 
«Экспресс-АМ5, -АМ6, 
-АМ7, - АМ8, -АТ1, –АТ2 
и –АМУ1». Предприятие 
практически полностью 
обновило свой «космиче-
ский флот», ресурс рос-
сийской государствен-
ной спутниковой орби-
тальной группировки 
увеличился более чем 
в два раза.

И уже в марте 2016 
года Постановлением 
Правительства РФ ут-
верждена новая Феде-

ральная космическая 
программа России на 
2016-2025 годы. В рам-
ках этой программы в 
интересах ГП КС пред-
усмотрены создание и 
запуск 5 геостационар-
ных КА системы фикси-
рованной связи, телера-
диовещания, подвижной 
президентской и прави-
тельственной связи.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ак-
тивной работы по раз-
витию рынка услуг 
спутниковой связи в 
России и международ-
ной деятельности ГП КС 
мировое экспертное со-
общество (в лице офи-
циального жюри между-
народного издания Via 
Satellite) включило ге-
нерального директора 
ГП КС Ю.В.Прохорова  
в число 6 номинантов на 
престижную отраслевую 
награду «Руководитель 
года в спутниковой от-
расли» по итогам 2016 
года.

Железногорск может гордиться своей причастно-
стью к уникальным проектам освоения и использова-
ния космического пространства. К числу таких косми-
ческих направлений относится и Центр космической 
связи «Железногорск», являющийся филиалом круп-
ной российской компании ФГУП «Космическая связь».

Как всё начиналось
23 апреля 1965 года запущен первый совет-

ский спутник связи «Молния-1», через который 
были успешно организованы эксперименталь-
ные трансляции телевизионных программ и те-
лефонная связь на линии Москва-Владивосток. 
В 1965-1967 гг. в рекордно короткие сроки в 
восточных районах СССР были одновременно 
сооружены и введены в действие 20 земных 
станций «Орбита», а также новая центральная 
передающая станция (кабина К-40) на терри-
тории радиотехнического полигона Московско-
го энергетического института в Щёлковском 
районе Подмосковья, которая стала первой 
приёмо-передающей земной станцией ГП КС 
(сегодня здесь расположен один из ключевых 
объектов наземной инфраструктуры предпри-
ятия – Центр космической связи «Медвежьи 
Озёра»). Система «Орбита» стала первой в 
мире циркулярной телевизионной распредели-
тельной спутниковой системой, в которой наи-
более эффективно использованы возможности 
спутниковой связи и вещания.

С 4 ноября 1967 года трансляции программ 
центрального телевидения в системе «Орби-
та» в СССР стали регулярными, что позволи-
ло жителям Дальнего Востока и Сибири уви-
деть праздничный парад на Красной площа-

В 2017 году исполняет-
ся 50 лет отрасли спутни-
ковых телекоммуникаций 
в России, у истоков кото-
рой стояло Федеральное 
государственное унитар-
ное предприятие «Косми-
ческая связь» (ГП КС). За 
свою полувековую исто-
рию из небольшого узла 
радиосвязи, организо-
ванного для трансляций 
программ центрального 
телевидения на регионы 
Сибири, Средней Азии и 
Дальнего Востока, пред-
приятие превратилось в 
ключевой элемент ИКТ-
инфраструктуры нашей 

страны. Сегодня ФГУП 
«Космическая связь» яв-
ляется одним из основ-
ных игроков на мировом 
рынке услуг спутниковой 
связи, управляет косми-
ческой орбитальной груп-
пировкой из 12 спутников 
и активно развивает на-
земную инфраструктуру, 
в состав которой входят 
Технический центр «Ша-
боловка» и пять центров 
космической связи от Мо-
сквы до Хабаровска, сре-
ди которых важная роль 
отведена Центру косми-
ческой связи «Железно-
горск».

«Космическая связь» предоставляет полный спектр ус-
луг связи и вещания с использованием собственной спут-
никовой группировки и наземных технических средств:

  телерадиовещание, в том числе трансляция цифровых 
пакетов федеральных, региональных и коммерческих те-
лерадиопрограмм,

  непосредственное спутниковое вещание,
  передачу ТВ-репортажей,
  президентскую и правительственную связь,
  широкополосную передачу данных и доступ  

к сети Интернет,
  магистральные каналы связи,
  связь на морских судах и других подвижных объектах.

ди, посвященный 50-летию Октябрьской 
социалистической революции. Имен-
но этот день считается Днем рождения 
ГП КС. В 1968 году приказом Минсвязи 
СССР была образована «Станция кос-
мической связи», которая со временем 
стала оператором российской орбиталь-
ной группировки спутников связи и веща-
ния гражданского назначения - Государ-
ственным предприятием «Космическая 
связь» (ГП КС). 19 апреля 2001 года ГП 
КС получило статус Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
(ФГУП «Космическая связь»).

ГП КС: 50 лет на орбите. 
ИСТОРИЯ ЦЕНТРА 
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯ-
ЗИ, расположенного в 
Железногорске, тесно 
связана с ФГУП «Кос-
мическая связь». А на-
чалась она задолго до 
официального вхожде-
ния Центра в состав ГП 
КС.

В 1992 ГОДУ В НПО 
ПМ нашла свое вопло-
щение идея управления 
космическими аппара-
тами связи и вещания 
силами гражданских 
организаций. Для про-
ведения работ пред-
приятиями НПО ПМ, 
НПО КП и ГП «Косми-
ческая связь» была соз-
дана Научно-техниче-
ская фирма «Персей». 
К 1994 году «Персей» 
выполнил первоочеред-
ные задачи: подготовил 
на территории НПО ПМ 
центр управления по-
летами (ЦУП) к запу-
скам спутников «Галс» 
и «Экспресс» и обеспе-
чил управление ими. А 
к 1996 году было завер-
шено создание первой 
очереди наземного ком-

плекса управления, что 
позволило полностью 
отказаться от услуг Ми-
нистерства обороны, ко-
торое исторически осу-
ществляло управление 
спутниками в СССР.

В 2002 ГОДУ «ПЕР-
СЕЙ» начал строитель-
ство в Железногорске 
полноценного Центра 
космической связи для 
переноса туда своего 
оборудования. В 2004 
году было построено 
техническое здание с 
современными комму-
никациями, где были 
размещены ЦУП и стан-
ции управления спут-
никами, система мони-
торинга и измерений, 
средства космической 
и оптоволоконной свя-
зи, а на площадке уста-
новлены 13 антенных 
систем. Строительство, 
установка и настройка 
оборудования велись в 
тесном сотрудничестве 
и при непосредственном 
участии ГП КС. 2004 год 
и стал официальным го-
дом рождения Центра 
космической связи «Же-

лезногорск» в качестве 
филиала ФГУП «Косми-
ческая связь».

В 2005 ГОДУ ЦКС 
«Железногорск» обе-
спечивал  управле-
ние тремя спутниками 
«Экспресс-А», пятью 
«Экспресс-АМ», под-
держивал управление 
европейским спутни-
ком «Сесат». Таким об-
разом, уже на заре сво-
ей деятельности ЦКС 
«Железногорск» обо-
значил собственную 
перспективу в общей 
системе ФГУП «Косми-
ческая связь» и создал 

все условия для того, 
чтобы стать стратегиче-
ским центром. Удачное 
территориальное со-
седство с предприяти-
ем-разработчиком кос-
мических аппаратов, а 
также выбор географи-
ческой точки (отсюда 
«видны» все спутники, 
находящиеся в подспут-
никовых точках геоста-
ционарной орбиты от 
Калининграда до Даль-
него Востока) выгод-
но отличают наш ЦКС 
от остальных филиа-
лов ГП КС, и поэтому 
именно здесь, наряду 
с техническим центром 

«Шаболовка», разме-
щён центр управления 
полетами КА. В арсе-
нале ЦКС новейшие ко-
мандно-измерительные 
станции, корреляцион-
но-фазовый пеленгатор 
для точного измерения 
параметров движения 
спутников, автомати-
зированная система 
мониторинга частотно-
орбитального ресурса. 
Центр готов к работе с 
самыми современными 
космическими аппара-
тами и технологиями 
космической связи и 
продолжает постоянно 
развиваться.

ЦКС «ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК» с самого рож-
дения стал ещё и визит-
ной карточкой города, 
чем усиливает имидж как 
предприятия «Космиче-
ская связь», так и города. 
Виды с «тарелочками» 
на фоне соснового леса 
и на берегу прекрасного 
озера украшают фото-
альбомы не только горо-
жан, но и многочислен-
ных гостей, в том числе 
зарубежных. А впечатля-
ющей цветной подсветки 
огромных спутниковых 
антенн на данный мо-
мент, пожалуй, больше 
нет нигде в мире.

История успеха
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Светлана ГРЕК:

«ДК встречает 
горожан улыбКой»

Дворец культуры         
7 ноября отпразднует 
60-летний юбилей.   
Чем живет сегодня 
культурное учреждение, 
традиции которого 
зародились еще в конце 
1960-х, «ГиГ» узнал      
у директора ДК 
Светланы Грек.

- Светлана Юрьевна, совпаде-
ние праздничной даты для на-
шего Дворца культуры с крас-
ным днем календаря, вероятно, 
не случайно. Почему так полу-
чилось?

- Мы помним историю, не от-
ходим от традиций: первый боль-
шой концерт в стенах ДК состоял-
ся именно 7 ноября - в 1957 году. 
Хотя сегодня эта дата уже не явля-
ется всенародным праздником. Под 
эгидой юбилея у нас проходит весь 
2017 год. А в сам день рождения со-
стоится внутреннее торжество, на 
котором мы поздравим своих со-
трудников. Сюрпризом станут кон-
цертные номера, не типичные для 
репертуара наших коллективов.

Праздник продолжится 11 ноября 
- горожан ждет отчетный концерт. 
Обязательно пригласим наших ве-
теранов. Но главными героями, по 
моему мнению, станут те, кто в на-
стоящее время здесь трудится.

- Расскажите, как вы приш-
ли в культуру, ведь ваша про-
фессия была слишком далека 
от сцены.

- Не совсем так. В детстве я 
занималась в ТЮЗе у замеча-
тельного педагога Маргариты 
Аряновой. Играла на одной сце-
не с актерами драматического 
театра, когда ставили «Молодую 

гвардию». После окончания шко-
лы поступила в сосновоборское 
училище №55, и моя первая про-
фессия действительно никакого 
отношения к культуре не имеет - 
токарь-фрезеровщик-расточник 
на станках с программным управ-
лением. Какое-то время работала 
на заводе автоприцепов, но театр 
не бросала, участвовала в само-
деятельности. Когда вернулась 
в Железногорск, устроилась в 
творческий отдел парка, где моим 
наставником был Александр Куз-
нецов. В 1997-м меня пригласил 
в ДК Александр Ячменев, заве-
дующий культурно-массовым от-
делом. Очень боялась - как я в 
театре освоюсь без специально-
го образования? И директор Га-
лина Марченко в приказном по-
рядке отправила меня учиться. Я 
окончила Красноярский филиал 
Кемеровского университета куль-
туры по специальности «Режис-
сер массовых представлений и 
праздников». В ДК сначала была 
организатором, методистом, ре-
жиссером, заместителем дирек-
тора, и наконец, меня назначили 
директором. Вот уже 11 лет на 
этой должности.

- С творчеством пришлось рас-
статься?

- Рулить такой махиной, как ДК, 
конечно, сложно. Я же творческий 
человек, могу вам спеть, сплясать, 
написать тысячу сценариев по раз-
ным направлениям… Но от руко-
водителя не требуется артистизм. 
Пришлось осваивать финансы, от-
четы, разбираться в документах. 
Я безумно скучаю по своему сце-
ническому прошлому, когда наши 
концерты собирали полные залы! 

Сейчас мне надо искать проектно-
сметное бюро, думать о протекаю-
щей крыше… Однако к решению 
проблем подхожу с долей творче-
ства - иначе не справиться. Ведь 
во многих хозяйственных вещах я 
не разбираюсь профессиональ-
но - ищу специалистов, импрови-
зирую.

И с коллективом то же самое. 
К каждому сотруднику необходи-
мо найти подход, никого не оби-
деть, не оставить в стороне. Счи-
таю правильным поддерживать 
молодежь, помогать ей, готовить 
грамотных и душой болеющих за 
дело специалистов. Я понимаю, 
что рано или поздно мне придет-
ся покинуть свое кресло, поэтому 
считаю важным подготовить себе 
смену. Объясню почему. У меня 
был стресс, когда узнала о назна-
чении себя директором. Не хочу, 
чтобы такое повторилось с моим 
преемником…

- Не каждый человек возьмет 
на себя такую ответственность, 
тем более функционал Дворца 
культуры все расширяется и 
расширяется, надо полагать?

- В ДК должно быть не менее 50 
клубов и творческих коллективов, 
имеем 51. Сложности есть в связи 
с нехваткой помещений. Вот если 
бы нам сделали какую-нибудь при-
стройку для двух балетных клас-
сов… Сейчас наполняемость каби-
нетов - все 100 процентов. В рас-
писании нет ни одного свободного 
окошечка, у нас занимаются более 
пятисот человек, большинство из 
них дети. Наша гордость - школа-
студия современной хореографии 
«Эйдосята» и танцевальный кол-
лектив «Карамельки». Количество 
желающих посещать их стабильно 
высокое, если в прошлом году в 
«Карамельках» было 70 человек, то 
теперь 185. Представляете, какая 
нагрузка на одного педагога!

Сейчас много говорят про са-
моокупаемость, но без бюджет-
ного финансирования культура не 
выживет, и никогда в жизни мы не 
сможем заработать столько денег, 
чтобы содержать здание и персо-
нал. Мы единственное учрежде-
ние культуры в Железногорске, где 
имеется столько клубных форми-
рований. Нельзя забывать, что каж-
дый коллектив требует финансовых 
вложений - на танцевальную обувь, 
костюмы. Поэтому благодарю ро-
дителей наших юных артистов за 
понимание и помощь - за покупку 
ткани и частичную оплату пошива 
костюмов.

- Детей сейчас принято запи-
сывать куда только можно - ра-
дуйтесь!

- Да, есть тенденция с ранне-
го возраста отдавать в большое 
количество кружков. Вот пример: 
ребенку 3 года, и его записали 
и в «Эйдосята», и в «Карамель-
ки», плюс ТЮЗ «Современник» и 
вокально-эстрадную студию. За-

чем в таком возрасте два разных 
танцевальных направления? Тем 
более хореографическая база-то 
общая. Возможно, это связано 
с желанием родителей как мож-
но раньше выяснить способности 
своего чада. А раз есть спрос - 
открываем студии раннего разви-
тия. И чего уж лукавить - нам надо 
финансовый план выполнять. А 
счета за тепло и электроэнергию 
у такого огромного здания, знае-
те, какие?..

- Может, цены тогда на биле-
ты повысить?

- Так мы не поступаем, иначе 
потеряем зрителя. Исключение, 
где мы можем немного увеличить 
стоимость билетов, это два наших 
фестиваля: «Играй, гармонь, зве-
ни, частушка!» и казачьей песни, - 
поскольку ДК несет немалые рас-
ходы по приему гостей. Но на этих 
мероприятиях и так всегда полный 
зал. А вот на выступления мест-
ных коллективов железногорцы 
идут хуже, объясняю это тем, что 
уж свои, городские, артисты ни-
куда не денутся, тогда как звезды 
приезжают редко. С одной сторо-
ны, понимаю, хочется использовать 
возможность на других посмотреть. 
Но с другой - обидно за местные 
таланты, каждый раз они старают-
ся удивить зрителя новыми творче-
скими номерами.

- Железногорцев часто инте-
ресует вопрос: на каких услови-
ях приезжают к нам звезды шоу-
бизнеса?

- Никаких гонораров мы им не 
платим - это большое заблужде-
ние, на такое просто нет средств. 
Работаем напрямую с организато-
рами гастрольных туров, причем 
они сами с нами связываются. В 
случае нашего согласия нам пла-
тят за организацию концерта или 
выступления: сюда входит предо-
ставление зала, расклейка афиш 
и, естественно, продажа билетов. 
Есть и сложности - не все согла-
шаются приезжать к нам из-за 
оборудования, которое мы можем 
предоставить. Ведь оно далеко не 
самое современное, чего-то про-
сто нет.

Не всегда угадываем с пригла-
шенными артистами, бывают и 
неполные залы. Нынешний твор-
ческий сезон начали хорошо, ни 
одной отмены концерта в отличие 
от прошлого года. К сожалению, 
мал выбор представлений для де-
тей. А то, что получается привезти 
для них, например, театр ростовых 
кукол или цирковые представления, 
бывает не очень высокого уровня.

Еще закрытость города мешает 
нам развернуться так, как хочет-
ся. Надо вовремя подавать заяв-
ки на пропуска, особенно это ка-
сается иностранцев. Очень много 
гастрольных туров проходит мимо 
Железногорска, если в составе ан-
самблей есть белорусы или укра-
инцы. Как известно, на оформле-

ние пропуска для них отводится 90 
дней. Очень переживала недавно за 
Красноярский симфонический ор-
кестр со швейцарскими солистами. 
Документы мы подали вовремя, но 
в какой-то момент наступило пу-
гающее затишье. Слава богу, все 
обошлось.

- А коллективы ДК выезжают 
на гастроли?

- Гастролировать не имеем воз-
можности хотя бы потому, что нет 
своего транспорта. Но даже слу-
чись такое, что подарят - придется 
отказаться. Ведь это дополнитель-
ная статья расходов, да еще какая! 
Нанимать тоже дорого. Обидно, 
ведь нам есть что показать.

- Ремонт зданию-юбиляру еще 
бы не мешал…

- Да и от обновления аппаратуры 
не отказались бы. Недавно удалось 
приобрести звуковой пульт. Хотя на 
состояние нашего оборудования 
обращается мало внимания. Как и 
на само здание - все-таки нам 60 
лет! Фасад и внутренние помеще-
ния давно требуют не косметиче-
ского, а капитального ремонта! Он 
необходим и нашей станции пожар-
ного тушения.

Хочу поблагодарить администра-
цию города - оперативно были вы-
делены средства на разработку и 
изготовление проектно-сметной 
документации.

Надеюсь, капремонт пожарной 
станции включат в план на будущий 
год. Потому что пока ее не обновят, 
дальше двигаться не получится.

Если хотите знать мое мнение, 
то считаю неправильным раски-
дывать понемногу средства на ре-
монт между всеми учреждениями 
культуры. Было бы целесообраз-
нее закончить весь комплекс ра-
бот в одном месте, например, в ДК 
«Старт» или библиотеке, и основа-
тельно заняться следующим. Ни-
чего страшного не случится, мо-
жем и подождать. А иначе будут 
только небольшое косметическое 
обновление и ощущение недоде-
ланности - тут замазали, здесь 
подкрасили…

- Как при таком обилии про-
блем вам, Светлана Юрьевна, 
удается сохранять жизнерадост-
ный настрой?

- Весь наш коллектив, несмотря 
на сложности, держится уверенно. 
Мы активисты - никогда не уныва-
ем, любим свое дело независимо 
от должности - заместитель ли ты 
директора, художественный руко-
водитель, хормейстер, балетмей-
стер или гардеробщик. Есть вы-
ражение - театр начинается с ве-
шалки. Не соглашусь - он начина-
ется с кассы, потом вахтер и толь-
ко после зрителя ждет гардероб. 
Железногорский Дворец культуры 
всегда встречает горожан с улыб-
кой, добротой, открытым сердцем 
и душой.

Беседовала 
Екатерина МАЖУРИНА
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
2 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ

5 НОЯБРЯ

7 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

6 - 12 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прав.отрока Артемия Веркольского. 

Прп.Гавриила Самтаврийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИцА
8.00 Прп.Илариона Великого. Мчч.Дасия, 

Гаия и Зотика. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Празднование Казанской иконе Бо-

жией Матери. Мчч.Александра еп., Ираклия 
воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и 
Гликерии. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апо-

стола Иакова, брата Господня по плоти. 
Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Вмч.Димитрия Солунского. Воспо-

минание великого и страшного трясения 
(землетрясения), бывшего в Царьграде. 
Литургия.

26 ОКТЯБРЯ 
СТЕПАНОВ 
Алексей Николаевич 
АЛЕКСАНДРОВА 
Евгения Юрьевна

ФИЛИМОНОВ 
Александр Васильевич 
ВОРОЖЦОВА 
Мария Михайловна

БОГОПОЛЬСКИЙ 
Иван Николаевич 
СЕЛЕНОК 
Олеся Николаевна

ГРИБАЧЕВ 
Александр Юрьевич 
КОТОВА 
Екатерина Александровна

ЕЛКИН 
Константин Юрьевич 
СНЫТКОВА 
Мария Вячеславовна

НЕПОКИДЫШЕВ 
Кирилл Павлович 
ЗАЙДЕЛЬ 
Ирина Олеговна

ШИКОЛИН 
Павел Сергеевич 
АНАНЧЕВА 
Мария Владимировна 

27 ОКТЯБРЯ
КОНЯЕВ 
Николай Алексеевич 
ДОБРЫДЕНЬ 
Любовь Петровна

дочь АРИНА
у БРЮЧКО 
Алексея Михайловича 
и Ирины Игоревны

сын ЯРОСЛАВ
у ЧУВАСОВЫХ 
Ивана Ивановича 
и Любови Владимировны

дочь АННА
у ТУПИКОВЫХ 
Сергея Викторовича 
и Марии Дмитриевны

сын ЛУКА
у МАРТИНКУС 
Александра Ромуальдовича 
и Ирины Владимировны

сын АРСЕНИЙ
у ЕВСТРАТЕНКО 
Ирины Анатольевны

сын АРСЕНИЙ
у ЗОЛОТУЕВЫХ 
Алексея Юрьевича 
и Елены Юрьевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ТАРАСОВЫХ 
Антона Вячеславовича 
и Кристины Александровны

В Музейно-выставочном центре открылась 
выставка, посвященная столетию Октябрьской 
революции.

Н
А ОТКРЫТИИ экспозиции собрались железногорцы, кото-
рые много лет состояли в коммунистической партии, хо-
дили на демонстрации, жили по заветам великого Ленина 
и бережно хранили партбилеты и награды тех лет. Как, 

например, Александр Даниловский, экс-заместитель Решетнева. 
Он живет в Железногорске с 24 марта 1954 года.

 - Я был участником первых комсомольских собраний, которые 
проводил Аркадий Андреев, начальник стройки, - с гордостью рас-
сказывал Даниловский. - Еще медаль особенная у меня имеется 
- «80 лет Октябрьской революции» - в Железногорске она точно 
единственная. 

Гостям предложили совершить небольшое путешествие по 
историческим станциям. Начали со Штаба революции, где горо-
жан приветствовали классическим «Здравствуйте, товарищи!» На 
весь музей гремел дружный хор: «Вихри враждебные веют над 
нами...» Заместитель руководителя Управления культуры Алек-
сей Поливин и руководитель отдела опеки Галина Вершинина 
нашли в зале серп, молот и оживили знаменитую скульптуру 
«Рабочий и колхозница».

Такого количества изображений Ленина в одной комнате никто 
не ожидал увидеть. И везде флаги, вымпелы, знамена - все рево-
люционного красного цвета. Еще книги, медали, значки. Представ-
ленное историческое великолепие собирал железногорец Николай 
Теплых. Самой ценной в своей коллекции он считает прижизнен-
ную скульптуру Владимира Ильича, изготовленную в 1923 году. А 
последний экспонат, бюст вождя, полтора месяца назад принес 
для коллекции Леонид Пашков, бывший первый секретарь горко-
ма партии города. 

- МВЦ была проделана большая работа, - поделился впечатле-
ниями от выставки Валерий Авдеев, бывший секретарь комитета 
комсомола ГХК. - К сожалению, в 90-е годы в стране произошла 
трагедия, и с этого момента уважение к нашей истории отошло на 
второй план. Но я рад, что память о советском периоде не стер-
лась окончательно.

мЕСТО ВСТрЕчи - шТАБ ЛЕнинА
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

6.00 «Новости».

10.00 «Новости».

12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «БЕГ». 12+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».

13.40 «Кино в цвете. Х/ф «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».

15.30 «К 85-летию Роберта Рож-

дественского. Концерт «Эхо 

любви».

17.30 «Я могу!».

19.30 «Лучше всех!».

21.00 «Время».

21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» . 16+

23.15 «Подлинная история русской 

революции» . 16+

1.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

. 16+

3.40 «Мужское / Женское» . 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00 «Бешеная Сушка». 12+

11.20 «Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-

на» - «Рома». 0+

13.20 Х/ф «ГЕРОЙ». 12+

15.05, 19.20, 21.55, 1.05 «Новости».

15.10, 19.30, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

15.40 «Автоинспекция». 12+

16.20 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+

18.20 «Команда на прокачку с Александром Кер-

жаковым». 12+

20.00 «Профессиональный бокс. Андрей Сирот-

кин против Рикардо Майорги. Бой за 

титул чемпиона WBC Silver в суперсред-

нем весе». 16+

22.05 Д/ф «Мираж на паркете». 12+

22.35 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- ЦСКА».

1.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+

1.30 «Тотальный футбол».

2.30 «Россия футбольная». 12+

3.50 «Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дьор» 

(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия)». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

6.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

8.00 «Сегодня».

10.00 «Сегодня».

16.00 «Сегодня».

19.00 «Сегодня».

8.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». 0+

19.25 Т/с «ПЕС». 16+

23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+

1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+

3.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-

ХА». 12+

9.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

12+

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ».

20.00 «Вести».

20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ». 12+

22.35 Д/ф «Великая Русская ре-

волюция». 12+

0.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+

2.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 

12+

6.30 «Любовь и страсть, и всякое дру-

гое...».

7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».

8.35 М/ф «Коапп».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

11.40, 23.55 Д/ф «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах Сканди-

навии».

13.10 «Гала-представление Цирка Юрия 

Никулина».

14.05 «Пешком...».

14.30 «Наблюдатель».

15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская ре-

волюция сквозь объектив кино-

аппарата».

16.20 «Романтика романса».

17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».

20.00 «Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 

казаков им. А. Квасова».

21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР».

1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».

2.45 М/ф «Новая жизнь».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 0+
11.15 Х/ф «ВРАТА В 3D». 12+
13.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК». 16+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

4.30 «Тайные знаки». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». 12+

9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 12+

11.30, 14.30 «События».

11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...». 12+

12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+

14.45 «90-е. Профессия - киллер». 

16+

15.35 «90-е. Черный юмор». 16+

17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

12+

19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+

20.00 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на». 12+

0.40 «Концерт к Дню судебного при-

става».

1.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-

ЖЕЙ». 16+

3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Джейми у себя дома». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.15 «Законодательная власть». 

16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 16+

10.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». 16+

16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 

16+

18.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Брачные аферисты». 16+

0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

16+

4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ». 16+

08.00 Х/ф «Свадьба с при-

даным»

09.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»

11.10 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

12.50 «Ералаш»

13.30 Х/ф «Мосфильма». «Кав-

казская пленница, или 

Новые приключения Шу-

рика»

15.00 Т/с «Ликвидация»

03.50 Х/ф «Морфий»

06.00 Х/ф «Шагал - Малевич»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА (0+)

12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД»

14.30 НОВОСТИ. (16+)

15.00 СОВЕТЫ. (16+)

15.30 Т/с «ПАУК»

18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ»

21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задор-

нова». 16+

8.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задор-

нова». 16+

10.00 «Русские булки с Игорем 

Прокопенко». 16+

0.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

12.10 Х/ф «Искупление». 16+

14.20 Х/ф «Великая Афродита». 16+

16.00 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

18.00 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

20.10 Х/ф «Искупление». 16+

22.20 Х/ф «Великая Афродита». 16+

0.00 Х/ф «Дивергент 2: Инсургент». 

16+

2.00 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 16+

4.10 Х/ф «Искупление». 16+

6.20 Х/ф «Великая Афродита». 16+

8.00 Х/ф «Дивергент 2: Инсургент». 

16+

6.00, 20.30 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа». 16+

7.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». 
16+

9.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 16+

10.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-
ЛОК». 16+

12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.30, 23.55 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
16.50 Д/ф «Представьте себе». 

16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». 16+
18.30, 23.30 Д/ф «Заповедные 

земли». 16+
18.55 «Наш Красноярск». 6+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-

ГЕ». 16+
21.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». 16+

2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-
педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.05, 8.00, 8.30, 9.00 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 6+

6.35 М/ф «Не бей копытом». 0+

9.30 М/ф «Турбо». 6+

11.10 «Успех». 16+

13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-

ЦА». 12+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». 0+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». 16+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ». 16+

1.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5». 18+

3.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: я подаю на 

развод». 16+

5.40 «Адская кухня». 16+

8.15 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 12+

14.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

16+

17.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 12+

19.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+

23.00 «Угадай мой возраст». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.05 «Starbook. Вечно молодые?». 

12+

5.00 «Мультфильмы». 0+
5.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». 12+
9.00 «Известия».
9.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». 12+
11.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
12.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
13.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
14.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
15.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
16.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
17.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
18.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
20.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
22.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
2.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 

16+
3.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 

16+
4.05 Д/ф «Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом». 16+

7.00 М/ф «Книга жизни». 12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Танцы». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ФИЗРУК». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«ФИЗРУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ФИЗРУК». 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ФИЗРУК». 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«ФИЗРУК». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «АППАЛУЗА». 16+
3.50, 4.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее».
6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+

06.00 М/с «Смешарики»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Дуда и Дада»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 М/с «Лунтик и его друзья»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.35 «Секреты маленького шефа»

13.05 М/ф «Путь в страну чудес» 3, 4 с.

13.55 М/с «Юху и его друзья»

15.40 «Ералаш»

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.45 М/с «Фиксики»

17.25 М/с «Герои Энвелла»

18.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

20.10 М/с «Расти-механик»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «ТракТаун»

02.10 М/с «Бернард»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.25 М/с «Наш друг Ханнес»

04.30 М/с «Фиксики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

10.00 «Жить здорово!» . 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет» 

. 16+

15.15 «Давай поженимся!» . 16+

16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

. 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле» . 16+

19.50 «Пусть говорят» . 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» . 16+

23.35 «Подлинная история русской 

революции» . 16+

1.35, 3.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» . 16+

5.35 Д/ф «Большие амбиции». 16+

7.10 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

7.55 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 1-й матч».

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 12.55, 16.30 «Новости».

11.05, 16.35, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Тотальный футбол». 12+

14.00 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 1-й матч». 0+

17.05 «Смешанные единоборства. UFC. Майкл Би-

спинг против Джорджа Сен-Пьера». 16+

19.05 «Правила жизни Конора МакГрегора». 16+

20.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПОСЛЕДНИЙ РА-

УНД». 16+

22.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Нокауты». 16+

0.30 «Профессиональный бокс. Главные поедин-

ки октября». 16+

1.00 «Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Трента Бродхерста. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в полутя-

желом весе. Дерек Чисора против Агита 

Кабайеля». 16+

3.55 Д/ф «Не надо больше!». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.05 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 «Специальный выпуск». 

16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.40 Д/ф «Октябрь live». 12+
1.45 «НашПотребНадзор». 16+
2.50 «Поедем, поедим!». 0+
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Олег 

Стриженов».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская ре-

волюция сквозь объектив кино-
аппарата».

12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Эпизоды». Наталия Журавлева».
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.10, 1.40 «VIII фестиваль «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-

волюция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.55 «Тем временем».
0.35 «ХХ век. Д/ф «Архангельский мужик» 

(ТО «Экран», 1986)».
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 

16+

0.45 «Тайные знаки Московского 

Кремля». 12+

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ГРИММ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «А зори 

здесь тихие». 12+
8.20, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». 12+
11.30, 14.45, 22.00, 0.00 «События».
14.00 «Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года».

17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз - лох». 16+
23.05 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

летних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 16+
14.05 «Тест на отцовство». 16+
16.05 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
3.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Зелёный фургон»

13.55 Х/ф «Морфий»

16.05 Х/ф «Собачье сердце»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

03.40 Х/ф «Адмиралъ»

05.55 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу»

07.10 Х/ф «Люди, как реки...»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 4.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны рево-
люции». 16+

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.00, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТУМАН». 16+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.00 Х/ф «День радио». 12+

12.45 Х/ф «Планетариум». 16+

14.35 Х/ф «Контракт». 16+

16.15 Х/ф «Все самое лучшее». 16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.00 Х/ф «День радио». 12+

20.45 Х/ф «Планетариум». 16+

22.35 Х/ф «Контракт». 16+

0.15 Х/ф «Все самое лучшее». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.00 Х/ф «День радио». 12+

4.45 Х/ф «Планетариум». 16+

6.35 Х/ф «Контракт». 16+

8.15 Х/ф «Все самое лучшее». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00 «Наше здоровье». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». 16+

12.30 «Край без окраин». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-

ГЕ». 16+
21.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Забавные истории». 6+

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино». 0+

9.00, 9.30 «Уральские пельмени». 

16+

9.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+

23.35, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Квест». 16+

1.55 М/ф «Турбо». 6+

3.40 «Осторожно: дети!». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «Фактор страха». 16+

6.55 «Новая Фабрика Звезд. Днев-

ник». 16+

7.30 «В теме. Лучшее». 16+

8.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

9.50 «В стиле». 16+

10.20 «Беременный папа». 16+

15.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 М/ф «Сказка о солдате». 0+
5.30 Д/ф «Фронт за линией фрон-

та». 12+
6.25 Д/ф «Блокадники». 16+
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
9.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
10.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
11.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
12.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
12.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
14.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
15.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
15.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.30, 2.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 12+
3.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед». 

12+
4.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00 «Танцы». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

16+

3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 16+

5.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 представляет: «Котёнок по имени Гав»
12.35 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Чуддики»
17.55 М/с «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен 10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Игрушечная страна»
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!» . 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет» 

. 16+

15.15 «Давай поженимся!» . 16+

16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

. 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле» . 16+

19.50 «Пусть говорят» . 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» . 16+

23.35 «Подлинная история русской 

революции» . 16+

1.35, 3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» . 16+

5.25 Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+

7.00 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

7.55 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 2-й матч».

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 18.05, 22.05 «Но-

вости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 15.05, 18.10, 22.10, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Бойцовский срыв». 16+

15.35 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 2-й матч». 0+

18.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 

жизнь». 16+

19.40 «Смешанные единоборства. Главные пое-

динки октября». 16+

20.40 «Смешанные единоборства. Bellator. Райан 

Бейдер против Линтона Вассела». 16+

22.35 «Россия футбольная». 12+

23.05 «Десятка!». 16+

23.25 «Все на хоккей!».

23.55 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Шве-

ция - Чехия».

2.25 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швейца-

рия - Канада».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.05 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 «Специальный выпуск». 

16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 Д/ф «Революция Live». 12+
2.10 «Квартирный вопрос». 0+
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

12+
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+
3.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Ольга 

Жизнева».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век. Д/ф «Архангельский мужик» 

(ТО «Экран», 1986)».
12.20 «Гений».
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты».
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.10, 1.40 «И. Брамс. Концерт для скрип-

ки и виолончели».
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг Евгения Князева».
17.50 «Больше, чем любовь». Владис-

лав Стржельчик и Людмила Шу-
валова».

20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-
волюция? Смута?».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Абсолютный слух».
23.55 «Документальная камера».
0.35 «ХХ век. «Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино» с писателем Юли-
аном Семеновым». 1983».

2.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». 12+

1.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 16+
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Кремлевские жены». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский». 16+
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно». 12+
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

летних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 16+
14.05 «Тест на отцовство». 16+
16.05 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ». 16+
5.35 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Тридцать три»

12.30 Х/ф «Чародеи»

15.25 Х/ф «Мой любимый 

клоун»

17.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

03.30 Х/ф «Ты у меня одна»

05.20 Х/ф «Байка»

06.50 Х/ф «Чёрт с портфе-

лем»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ФАНТОМ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки. 10 
трагедий, которые от нас 
скрывают». 16+

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

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТУМАН-2». 16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.00 Х/ф «Вечность». 12+

12.55 Х/ф «Луной был полон сад». 

12+

14.45 Х/ф «Чокнутый». 16+

16.35 Х/ф «Крапленые карты». 16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.00 Х/ф «Вечность». 12+

20.55 Х/ф «Луной был полон сад». 

12+

22.45 Х/ф «Чокнутый». 16+

0.35 Х/ф «Крапленые карты». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.00 Х/ф «Вечность». 12+

4.55 Х/ф «Луной был полон сад». 

12+

6.45 Х/ф «Чокнутый». 16+

8.35 Х/ф «Крапленые карты». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-

ГЕ». 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЛАГУ-

НЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 12+
1.00 «Квест». 16+
1.55 М/ф «Не бей копытом». 0+
3.20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
3.55 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.55 «Новая Фабрика Звезд. Днев-

ник». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

9.50 «В теме». 16+

10.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.55 «Угадай мой возраст». 12+

13.45 «Свадьба вслепую». 16+

15.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

17.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 12+

5.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 12+

6.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 12+

7.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 12+

9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». 12+

12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+

13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+

14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». 12+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

1.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

2.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

3.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

4.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Где логика?». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 16+
2.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

12+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 представляет: «Каникулы Бонифация»
12.15 М/ф «Летучий корабль»
12.35 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.55 М/с «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен 10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Игрушечная страна»
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

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

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

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предостав-
ляет жителям города Железно-
горска и его гостям следующие 
виды услуг: сопровождение сде-
лок с недвижимостью, поиск ва-
риантов покупки, продажи, об-
мена любой недвижимости 
(квартиры, комнаты на подселе-
нии (в общежитии), доли в квар-
тирах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, земельные 
участки). К вашим услугам опыт-
ные риэлторы (стаж работы в 
сфере недвижимости - 29 лет). 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. У нас Вы смо-
жете составить договора на про-
дажу (покупку), дарение вашей 
недвижимости. Получить услуги 
по пожизненному содержанию с 
иждивением, вступлению в на-
следство, сопровождению ипо-
течных сделок, получить квали-
фицированную БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию по вопросам не-
движимости. Ждем Вас по адре-
су: г. Железногорск,    ул. Курча-
това, д.58а, 2эт., оф.2-09, с 
11.00. до 18.00. т.8-983-201-38-
75; 8-908-20-222-04. Мы в ин-
тернете: группы «Вся недвижи-
мость Железногорска»: в 
«Одноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. 
Выезд на квартиры, загород

ные дома, дачи и гаражи, для 
фотографирования, оценки и 
размещения ваших объектов 
недвижимости, производится 
БЕСПЛАТНО! т.8-983-201-38-75

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

КаДастровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты, уточне-
ние границ и площади земельно-
го участка по новым требовани-
ям. Консультации и юридическое 
сопровождение бесплатно! Об-
ращаться: пр. Курчатова 48 А, 
офис 7. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-983-163-26-60.

КУПлю
сроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ПроДам
«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: Холод-
ный гараж, за баней, 3.5х6,5 м, 
металлические ворота, утепле-
ны, смотровая яма и сухой по-
греб (кирпич), 265 тыс. руб. воз-
можен торг; Гараж на Саянской, 
за АЗС, холодный, парковка 

3,5х6,5 м, ж/б, 180 тыс. руб., 
торг; Гараж теплый за баней 
4х7м, техэтаж 4х6м, погреб, 450 
тыс. руб.; Гараж за АФУ, теплый, 
4х9 м, ж/б, 2 этажа, яма, погреб, 
отделка, видео наблюдение, 
сигнализация, 700 тыс. руб.; Га-
раж за баней, заброшенный, 
3,2х6,5 м, есть яма и погреб, во-
рота и перекрытия дерево, удоб-
ный подъезд, 170 тыс. руб. торг; 
УПП Гараж холодный (кольцо 
УПП) 3,5х6,5м, ж/б, коробка, во-
рота металл, 150 тыс. руб.; Те-
плый на Элке, 4,5х8,5м ж/б пе-
рекрытия, отличный погреб, 
септик, 650 тыс. руб.; Северная: 
Гараж теплый (Дом Офицеров) 
4х8м, смотровая яма, погреб 
удобное месторасположение, 
450 тыс. руб.; Гараж за ЦСП ГХК 
(Ленина-Северная), 3х6м, кир-
пич яма, погреб, 280 тыс. руб.; 
Гаражи холодные за АЗС Везу-
вий: 3.2х6м, яма, погреб, пере-
крытия - дерево 100-180 тыс. 
руб.; Школьная: Теплый гараж 
-парковка, 3х6м, пол бетонный, 
ворота металл, перекрытия де-
рево 200 тыс. руб.; УЖТ: Теплый 
4х8 м, ж/б, 2 эт. (жилой) в раз-
мер гаража, ворота под газель, 
590 тыс. руб.; Город: Гараж под-
земный, район 60 лет ВЛКСМ 
56, 3,5х6,5м, ворота металл, 250 
тыс. руб., торг; Гараж теплый, 
парковка, за ТРЦ Европа, на 
Курчатова, ж/б, удобный подъ-
езд, 500 тыс. руб. торг; 9 квар-
тал: ПАТП холодный, 4х8м, яма, 
отличный погреб, ворота ме-
талл, есть чердак, 350 тыс. 
руб.; Гараж ж/б, холодный по 
ул. Поселковая, размеры 4х6м, 
2 этажа, ворота металл, высота 
2,9м, яма, удобно под склад, 
200 тыс. руб. Большая база 
объектов! Срочный выкуп. По-
мощь в оформлении докумен-
тов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 
70-80-35, 8-953-850-80-35, 
Игорь 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубо-
кий погреб, тепло, вода. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж в ГК №18, бокс 2 (ул. 
Восточная за баней) в хорошем 
состоянии, смотровая яма и по-
греб, ворота метал, перекрытия 
ж/б. Документы готовы.

тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

Гараж г/к № 19 ж/б, теплый,29 
кв.м, большой техэтаж, глубокий 
погреб. Вода. Собственник. До-
кументы в порядок. Тел. 8-913-
515-73-43.

Гараж ГК-19, ЦСП, бетон, тепло, 
36 кв.м, техэтаж 28 кв.м. Хороший 
подвал. Свет 380V. Документы го-
товы. Тел. 8-913-567-44-51.

Гараж теплый (Дом быта), 20 
кв.м, ж/б перекрытия, централь-
ное отопление, свет, вода, смо-
тровая яма, внутренняя отдел-
ка, железные ворота, 450 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-
26.ru

Гараж теплый 12,5х4,1 в 3-х 
уровня п. Додоново. Тел. 8-913-
197-87-86, 8-913-586-77-57.

Гараж теплый за аФУ, 41 
кв.м, свет, вода, централь-
ное отопление, смотровая 
яма, металлические воро-
та, высотой 2,5 м, земля 
под гаражом в собственно-
сти; 350 тыс. руб., торг; 
тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10, елена www.monolit-
26.ru.

Гаражи теплые на Элке: 
6х12х3.7, тех.этаж 6х10х2.7. На 
Курчатова, за Эльдорадо р-ры 
6х15х2.7, два гаража рядом. 
Тел. 8-905-976-97-13.

ДаЧа в п.Первомайский, СТ 
№36, 6 соток земли, недостро-
енный двухэтажный дом из бло-
ков, кровля металлочерепица, 
120 кв.м, теплица с поликарбо-
ната, свет, вода сезонно 330 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. 
Любимый город, фото на сайте 
www.lubgorod26.ru

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под аЗс, по желанию мож-
но поменять на любое 
другое, также под базу, 
возможна продажа в рас-
срочку. 900000 руб., 3200 
кв.м. тел. 8-983-140-00-01.

саДовый участок кооп. № 8 (в 
черте города), домик, сарайка, 
120 тыс. руб. Тел. 8-983-140-
00-01.

саДовый участок на 9 кварта-
ле, дом из бруса, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-550-04-37.

саД-оГороД СТ№ 6, 6 соток. 
Свет и вода постоянно. Домик, 
банька, 2 теплицы, насаждения. 
Тел. 8-913-192-76-18.

ст №16 (р-н КПП-3) земельный 
участок 7 соток в собственно-
сти, кирпичный дом в печью, 
подвал. Теплица на фундаменте, 
рядом автобусная остановка; 
190 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

ст №27 (р-он КПП-1) земель-
ный участок 7 соток в собствен-
ности, садовый дом из блоков 
на фундаменте, в доме кирпич-
ная печь. Металлическая тепли-
ца под стеклом; 200 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. По-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1.5-Комн. хрущевку. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. улучш. план. район 
«Универсама на Школьной». 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья.

1-Комн. хрущ. или в д/д до 1 
млн. Тел. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009(А.Н.Корпорация).

2-Комн. улучш. план. на Ле-
нинградском в любом состоя-
нии, рассмотрим все этажи. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

а.н.КорПорация купит 1-2-
комн. квартиры. Оформляем со-
провождение сделок. Полно-
стью готовим весь пакет 
документов. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009(А.Н.Корпорация).

собственниК
сроЧно! Куплю 1-комн. квар-
тиру в д/д на 9 квартале или в 
Лукашах. Без посредника! Тел. 
8-983-288-78-55.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4, 1400; 
2-комн. хрущ. Андреева, 29А; 
Курчатова, 10; Молодежная, 9, 
15; Свердлова, 56; Кирова, 16; 
Школьная, 48; улучш. план. 
Мира. 6; Курчатова, 48, Юби-
лейный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 
56; Ленинградский, 9, 69, 31, 
153 или обмен на на 3-комн. на 
Ленинградском; 2-комн. стал. 
Андреева, 8; Ленина, 7А; 49Б; 
Советская, 24. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Пушкина, + 1.5-комн. Свердло-
ва или обмен улучш. план. р-н 
универсама на Школьной; 
Октябрьская, 48; Свердлова, 17; 
Королева, 8; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 41, 1370 тыс.руб.; 
Курчатова, 12; Загородная, 6; 
Кирова, 16; Восточная, 57, 
улучш. план. Пушкина, 25; 60 
лет ВЛКСМ, 8; Царевского, 3; 
Мира, 6, 17; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 20; 31; 57; Ленин-
градский, 18Г, 75 кв.м, сдача 
дома ноябрь 2017; стал. Парко-
вая, 18; Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 37; 35А; Кур-
чатова, 16; Восточная, 3; улучш. 
план. Курчатова, 44; Ленинград-
ский, 33. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; Курчато-
ва, 2; стал. Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Курчатова, 2; 
Царевского, 3; Саянская, 34; 
комн. Ленина, 47 или обмен на 
1-комн. хрущ.; доля в квартире 
для прописки. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская, 9, Центр. пр., 6; 
Октябрьская, 37; Курчатова, 16; 
Малая Садовая, 2, 1070 тыс.
руб.; пер./сер. Восточная, 35; 
Восточная, 57 с ремонтом; дер. 
Поселковый пр.31; дер. Таеж-
ная, 65; стал. Свердлова, 43, 
улучш. план. Юбилейный, 4; 
Курчатова, 2; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый 
пр., 5; Малая Садовая, 4 или 
обмен на 2-комн.; Малая Садо-
вая, 8, 1100 тыс.руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Пушкина, 27; Ле-
нинградский, 31; хрущ. Курча-
това, 28; Комсомольскя, 37. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
Ленинградский, 18; Саянская 
23, состояние жилое, 2200 
тыс.руб., торг. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48; Ан-
дреева, 2А; Ленинградский,5,18; 
27, 33; 65, 107 или обмен на 
2-комн. улучш. план.; Юбилей-
ный пр., 8; Мира, 23; стал. Ле-
нина, 22; Андреева, 6; 23; Со-
ветская, 8; Комсомольская, 27; 
Школьная, 38; хрущ. Курчатова, 
10А; Центральный пр., 3; Трех-
листник 60 лет ВЛКСМ, 34. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; Кирова, 4; 
Восточная, 3; Курчатова, 52; 
Молодежная, 9; улучш. план. 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
28, с ремонтом; Восточная, 27; 
Ленинградский, 1; 31; 33; Ма-
лая Садовая, 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 82; стал. Советской 
Армии, 29 с ремонтом; Сверд-
лова, 50; Ленина, 6; Андреева, 
21, Советская, 10; 4-комн. пер/
сер. Курчатова, 66; Королева, 
11; Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3200 тыс. руб., сроч-

но; 4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 99. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. 
улучш. план. в двух уровнях Ле-
нинградский, 49, 136 кв.м, 4990 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«ан.Приоритет» 1-комн. 
квартиру ул. Кирова, 8, 5 эт., 
балкон. Квартира очень свет-
лая, теплая. Установлены окна 
ПВХ, в с/у заменены трубы, 
установлена новая сантехника, 
отделка панелями. Сейфовая 
входная дверь. Хорошее жилое 
состояние! Уютный двор, центр 
города, все рядом! Показ воз-
можен в любое время - на клю-
чах! 1150 тыс. руб., возможен 
торг. Подходит под любой рас-
чет. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга.

«ан.Приоритет» 3-комн. ста-
линку, по ул. Чапаева 13, 1 эт., 
высоко. Дом с ж/б перекрытия-
ми, расположен внутри двора. 
Планировка на разные стороны. 
Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиа-
торы, хорошая входная дверь, 
остаются 2 шкафа купе, с/у объ-
единен, установлена сауна! Все 
в хорошем жилом состоянии. 
Показ возможен в любое время 
- на ключах! Привлекательная 
цена, всего 2550 тыс. руб.! Воз-
можен торг при осмотре; Под-
ходит под любой расчет. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

1.5-Комн. Свердлова, 7, 4 эт., 
1550 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09.

1-Комн. хрущ. Центральный 
пр, 6, 4 эт., в квартире сделан 
ремонт. Квартира не требует ни 
каких вложений, 1330 тыс. руб. 
1-комн. хрущ. Молодежная, 9А, 
1 эт., окна ПВХ, под ремонт, 1 
млн. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 

Жанна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. Восточная, 57, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, сост. хор., 
окна ПВХ. 1250 тыс. руб. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-Комн. Молодежная, 15, 2/5 
эт. санузел кафель, окна ПВХ, 
сост. хор., водосчетчики. 1180 
тыс. руб., торг или обмен на 
1.5-комн. в этом же р-не. Тел. 
77 -09 -85 , 8 -983 -287 -5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. н/п Поселковый пр., 
28, 3 эт., окна ПВХ, сейфовая 
входная дверь, санузел раз-
дельный, встроенный шкаф, 
новый линолеум 1190 тыс. руб. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-
45, Инна, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саян-
ская, 19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
установлены окна ПВХ, двойная 
лоджия застеклена, светлая, 
уютная квартира. 1430 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1450, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Кварти-
ра без долгов и обременений; 
1-комн. Восточная, 37, 1280, 
торг, 1/я 2-я лоджия, окна ПВХ, 
косметический ремонт, сейфо-
вая дверь. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Саян-
ская, 11, 8 эт., общ. пл. 34,6 
кв.м, жил. пл. 18,5 кв.м, сост. 
хор., окна ПВХ, большая лоджия 
остеклена, 1500 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru
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1-комн. улучш. план. Юбилей-
ный, 4, 9 эт., общ. пл. 35,8 кв.м, 
жил. пл. 15,7 кв.м, состояние 
жилое, лоджия остеклена, осво-
бождена, прямая продажа 1450 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 37, 3 эт., окна ПВХ, выхо-
дят во двор, балкон, сост. квар-
тиры обычное, подходит под 
любой вид расчета. 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, окна 
ПВХ, водосчетчики, санузел 
раздельно, 1000 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

2-комн. трехлистник Ленин-
градский 111, 1 эт., высоко, дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общ. 
пл. 67 кв.м, в квартире сделан 
косметический ремонт, окна вы-
холят на юго-запад, светлая, те-
плая и очень уютная квартира, 
рядом школа №90,106, магазин, 
2390 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. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 54 (новый дом, 7 эт, 
ремонт от застройщика, окна во 
двор, балкон застеклен), 2500 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru.

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
1930, торг, 2/9 этаж окна ПВХ, 
сейфовая дверь, состояние 
обычное; 1,5-комн. Белорусская, 
52, 1000, торг, 2/2 эт., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, желез-
ная дверь. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация).

2-комн. д/д Поселковый пр., 
4, 1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. 
пл. 38 кв.м, под ремонт, комна-
ты раздельно, просторный ква-
дратный коридор, санузел раз-
дельно, 800 тыс. руб. 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 
1 эт., окна ПВХ, лоджия засте-
клена, установлена душевая ка-
бина, водосчетчики, заменены 
межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь, 2100 тыс. руб., 
торг, возможен обмен на жилой 
дом. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 
1 эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. 
пл. 35,2 кв.м, окна ПВХ, плани-
ровка на разные стороны, сей-
фовая дверь, санузел раздель-
но, 1050 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2080, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан космети-
ческий ремонт, с/у кафель, ду-
шевая кабина, планировка квар-
тиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка или об-

мен на 1.5-2-комн. хрущ. В этом 
же р-не. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. Маяковского, 9, 
2500, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантехни-
ка, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит 
новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. сталинка Маяковского 
5, 2 эт., ж/б перекрытия, балкон, 
общ. пл. 59 кв.м, пл. кухни 8 
кв.м., окна ПВХ, планировка на 
две стороны, 2090 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской 
Армии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 
кв.м, планировка на одну сторо-
ну, окна ПВХ выходят во двор, 
к/раздельно, сан/узел панели, 
сантехника и трубы поменяны, 
1800 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, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 
кв.м, жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние жилое, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, балкон, 
прямая продажа 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 2 лод-
жии остеклены, окна ПВХ, со-
стояние хорошее, 2250 тыс. 
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

2-комн. хрущ. Комсомоль-
ская 56, 5 эт., окна ПВХ, балкон 
застеклен, трубы заменены, 
сан/узел в кафеле, 1450 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. Комсомоль-
ская, 33, 1 эт., общ. пл. 44,8 
кв.м, жил. пл. 30,3 кв.м, комна-
ты раздельно, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова 10А, 
5 эт., дом во дворе, окна ПВХ, 
балкон застеклен, трубы заме-
нены, сан/узел в кафеле, 1600 
тыс. руб. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Пушкина, 23, 3 
эт., кирп. дом, общ. пл. 51.87 
кв.м, кухня 11,5 кв.м, состояние 
жилое, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, 1950 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Еле-
на www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 19, 2 
эт., окна ПВХ во двор, балкон, 
новые радиаторы, проводка за-
менена, трубы заменены, сан/
узел в кафеле, новая сантехника, 
входная сейфовая дверь, кухня 
увеличена студия, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. Королева, 6, 3 эт., 
планировка квартиры на разные 
стороны, окна ПВХ, м/к двери, 
с/у раздельно отделан кафе-
лем, 2100 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-17-81, Светлана Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

3-комн. п/с Восточная д.23, 1 
эт., общ. 57,7 кв.м, планировка 

на две стороны, комнаты раз-
дельно, окна ПВХ, су/раздель-
но, кафель, сантехника и трубы 
поменяны, установлены водо-
счетчики, рядом детский сад, 
школа № 97, 1800 тыс. руб. Тел. 
77-05-72, 8-908-223-45-72, На-
талья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 
4 эт., общ. пл. 69,8 кв.м, бал-
кон, подготовлена к ремонту, 
сантехника и трубы новые, во-
досчетчики, санузел раздельно, 
куплен кафель, 2400 тыс. руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3250, торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у кафель, 
в квартире был произведен кап.
ремонт, заменена проводка, 
сантехника, солнечная сторона. 
В стоимость квартиры входит 
кухонный гарнитур, быт.техни-
ка. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2300, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом рас-
положены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без дол-
гов и обременений.  Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

3-комн. ул. Восточная, 30, 7 
эт., лоджия остеклена, окна 
ПВХ, счетчики на воду, 2500 
тыс. руб. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

3-комн. ул. Ленина 47б, 4 эт., 
ж/б перекрытия, два балкона, 
дом во дворе, без ремонта, пл. 9/ 
53/76. 2500 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комн. улучш.план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, балкон, 
сост. хор., окна ПВХ, санузел 
раздельно, кафель, 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-
26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 5, 
5 эт., планировка на две сторо-
ны, общ. пл. 58 кв.м, сост. хор., 
окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, вместительная гарде-
робная, балкон, 1900 тыс. руб., 
торг, подходит под все формы 
расчета, Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Королева, 16, 5 эт., 
планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м, сост. хор., 
балкон,окна во двор, солн. сто-
рона, освобождена. 1760 тыс. 
руб., подходит под все формы 
расчета. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта, 1650 
тыс. руб. Тел. 8-902-911-78-70, 
Наталья А.Н. «Меркурий».

Жилой дом 2-этажный, кир-
пичный с мансардой и встроен-
ным гаражом 240 кв.м, по ул. 
Мичурина. Отопление-котел и 
камин, водопровод централь-
ный, септик. Земли 9 соток. 
2001 года постройки. В доме 5 
комнат, 2 санузла. Чистая про-
дажа. 5200 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, пл. 60 
кв.м, отопление электрокотел, 
вода холодная в доме, сан/узел 
в доме, 8 соток земли, баня, 
подвал, электропроводка заме-
нена, 1990 тыс. руб. торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, ото-
пление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя 
кухня, хозпостройки, два подва-
ла, 1700 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, 62,5 
кв.м, 1-этажный, две комнаты, 
центр. водоснабжение, отопле-
ние, канализация, состояние 
отличное, облицован сайдин-
гом, крыша металлочерепица, 
баня новая из бруса, гараж на 
две машины; прямая продажа 
4550 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт., 3 
комнаты, центр. водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопление 
от водяного котла, септик, сост. 
хор. Земельный участок 15 со-
ток в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3350 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

комната в общежитие Лени-
на, 47, 2/4 эт., неугловая, сост. 
хор. 650 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

комната на подселении в 
3-комн. стал. Чапаева, 15, 1 эт., 
пл. 13,4 кв.м, сост. хор., окно 
ПВХ, окна высоко, места обще-
го пользования в хорошем со-
стоянии, прямая продажа. 500 
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-
26.ru

СобСтвенник
1-комн. квартиру. Собствен-
ник. Ул. Восточная, 49. Тел. 76-
18-85, 8-908-202-20-48, 8-908-
209-55-00.

1-комн. сталинка ул. Школь-
ная, 49, 2 эт., балкон, окна ПВХ, 
сост. хор. Собственник. Тел. 
8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, окна ПВХ, солнеч-
ная сторона, большая лоджия. 
1400 тыс. руб. Торг. Собствен-
ник. Тел. 8-913-569-89-51.

1-комн. Царевского, 3, 6 эт., 
без обременений. Собственник. 
Тел. 8-913-556-88-33.

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 33, 5/5 эт, планиров-
ка на разные стороны, ПВХ, 
косметический ремонт. 2100 
тыс. руб. 2-комн. хрущ. Короле-
ва, 8, 3/5 эт., окна во двор, ком-
наты раздельно, обычное со-
стояние. 1430 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-570-09-94.

3-комн. квартиру, хрущ. 
ул.Комсомольская, 33, 5 эт. Со-
стояние обычное, окна ПВХ, во-
досчетчики. Собственник. Тел. 
8-908-206-83-06.

3-комн. сталинка ул. Совет-
ская, 20, 1 эт., окна ПФК, кухня, 
туалет - кафель, железная вход-
ная дверь или сдам в аренду. 
Тел. 8-983-153-63-05.

3-комн. сталинка, центр, пла-
нировка на разные стороны, ря-
дом с площадью, S общ. 76 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты раздель-
ные, 2 балкона, 3 этаж. Соб-
ственник. Тел. 8-902-970-08-50.

3-комн. сталинку, разные сто-
роны, 1 эт., тихий район, хоро-
шее состояние, хорошие сосе-
ди, мебель частично, высоко. 
Тел. 8-913-594-90-90.

ПоСтроенный коттедж, Ени-
сейская, с красивым видом на 
Енисей и соснами на участке. 

Пл. 12,6 соток. Вода от гор.сети, 
септик, 30 кВт электр. Комбини-
рованная система отопления 
(эл-во + уголь). Площадь 490 
кв.м. Есть скоростной интернет, 
цифровое ТВ. Тел. 8-902-927-
33-69.

аренда
!!!»1-ArendAAgentstvo» 0% 
Компания «Этажи» представляет 
интересы Собственников г.Же-
лезногорска. Без залога. Без 
предоплат. Общая база жилья. 
Мы - гарантируем - безопас-
ность, надежность. Консульта-
ции бесплатно. Принимаем за-
явки от Собственников. Клиентам 
- беззалоговый доступ к общей 
базе жилья. 1-2-3-комн. кварти-
ры от 8000 - 16000. Комнаты 
4000. Документы любой отчетно-
сти. Составление любых догово-
ров. ОГРНИП 317246800023195. 
Тел. 8-913-521-30-28 Елена.

!!!арендуем. Срочно семья в 
браке снимет квартиру в любом 
р-не города, с мебелью на 2 
года. Работаем на ИСС. Оплату 
готовы производить ежемесячно 
или поквартально. Мы ищем 
квартиру для себя, для прожива-
ния. Тел. 8-913-593-61-34, Ана-
толий Геннадьевич.

!!!в старой черте города по ул. 
Школьная, Свердлова, Ленина, 
Крупская, Советская без услуг 
посредников. Порядочная се-
мья арендует 1-2-комн. кварти-
ру на длительный срок. Хоте-
лось бы, чтобы квартира была 
чистая, уютная, светлая, уют-
ная, светлая. Оплату обязуемся 
производить ежемесячно. Тел. 
8-953-851-61-78, Валентина Ле-
онидовна.

!!!ленинГрадСкий или в 
микрор-не. Главное на длитель-
ный срок. Семья арендует 2-3-
комн. квартиру в хорошем со-
стоянии до 18 тыс. руб./мес. 
Проблем с оплатой не будет. 
Тел. 8-950-975-90-35.

!ЗдравСтвуйте Собственни-
ки! Семья из 2 человек снимет 
1-комн. квартиру от собствен-
ника. О себе: среднего возрас-
та, без детей, с постоянным до-
ходом. Агентам просьба не 
тратить ни свое, ни наше время! 
Тел. 8-923-579-45-36 Милена.

!уваЖаемые собственники! 
Семейная пара снимет 1-комн. 
квартиру с наличием мебели. 
Люблю тишину, уют. О себе: 
среднего возраста, с постоян-
ным доходом. Работаем в Сбер-
банке, з/плата стабильная. Спо-
койно можем оплачивать до 15 
тыс. руб. Очень аккуратные, от-
ветственные. Тел. 8-953-851-63-
77, Наталья.

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

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

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

а.Геннадий Николаевич. Тел. 
8-902-976-37-62. Жизнерадост-
ный, много работаю, не курю, не 
алкоголик и не наркоман, без жи-
вотных. Люблю порядок во всем. 

Занимаю руководящую долж-
ность. Есть рекомендации от про-
шлых арендодателей. Арендую 
хорошую 1-комн. или 2-комн. 
квартиру. Тел. 8-902-976-37-62.

аренда посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

о нас - семья из трех человек, 
ребенку - 9 лет. Сниму 2-3-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Без вредных привычек, вегета-
рианцы. Рассматриваем районы 
город и микрорайон - улицы: 
Курчатова, Восточная, Кирова, 
Андреева, можно Свердлова. 
Тел. 8-923-331-62-38, Виктор 
Михайлович.

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

Сдам 1.5-комн. квартиру, ста-
линка, центр города (остался 
чистовой ремонт, электрика) 
ремонтнику с руками в счет 
арендной платы. Тел. 8-913-
037-54-88.

Сдам 1-комн. квартиру в хоро-
шем состоянии по ул. Восточ-
ная семейной паре. Меблиро-
вана. Тел. 8-923-311-65-65.

Сдам 1-комн. хрущ. на Восточ-
ной без мебели, 8000 руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-026-32-40.

автоСалон
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-
90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUtoAgenstvo» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

Продам
toyotA Corolla 2010 г.в., авто-
мат, цвет серебристый, в отл 
сост. Подробности по тел. 8-983-
295-01-44.

toyotA Verso 2012 г.в., автомат, 
цвет черный, в отл сост. Подроб-
ности по тел. 8-913-520-2113.

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

техоСмотр + ОСАГО, без 
проблем. ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

бытовая техника
куПлю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.
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МаГазин «БытСервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и 
под заказ, пульты. Ремонт 
и установка бытовой техни-
ки. адрес: пр. Курчатова, 
3Е (центральный рынок). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

ТольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цпланшеты, теле-
визоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

МЕБЕль
ПРодаМ

ПЕРЕТяжКа, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. Есть доставка. 
Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

одЕжда
УСлУГи аТЕльЕ

МЕхоВоЕ ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 
до 17.00, воскресенье - выход-
ной. Тел. 72-87-63.

Салон-аТЕльЕ «Свой стиль». 
Пошив и ремонт одежды. Прода-
жа тканей и фурнитуры. Пошив 
танцевальных, новогодних ко-
стюмов. ТОЦ «Невский», пр. Ле-
нинградский, 63, с 11 до 20.00, 
ЕЖЕДНЕВНО. Оплата по терми-
налу. Тел. 76-96-44.

ПРодУКТы
ПРодаМ

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

МяСо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

яйцо перепелиное, отборное, 
крупное и только свежее. Тел. 
8-913-536-64-78. Светлана.

ТоРГоВый Ряд
КУПлю

аСБЕСТоВУю ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 

баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

КУПиМ радиодетали (транзи-
сторы, микросхемы, радиотех-
нику и т.д.). Работаем по краю. 
Мы также поможем вывезти 
старую бытовую технику. Дом 
Быта, 1 этаж, комната 56. Тел. 
8-913-591-77-33.

лоМ черных, цветных метал-
лов, электроинструмент. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

ПРодаМ
дРоВа в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

МЕТаллоПРоКаТ б/у. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

жиВоТный МиР
РазноЕ

В добрые ответственные руки 
пристраиваются кошки и котя-
та разного окраса. Животные 
приучены к лотку, привиты, 
стерилизованы. Тел. 8-913-
187-06-17.

ВЕТЕРинаРная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматоло-
гия с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

найдЕн  рыжий кот на Царев-
ского 3. Кот молодой (2-3 года), 
кастрированный, не дикий.  При-
меты:  белые щечки, носочки и 
грудка. Обработан от паразитов, 
будет поставлена прививка.  
Очень ждет своих прежних или 
новых хозяев . Тел. 8-913-527-
14-72.

РаБоТа
ТРЕБУюТСя

аВТоМЕханиК-аВТоСлЕ-
СаРь со знанием тех.устройства 
автомобиля и продавец японских 
запчастей. Тел. 8-983-201-32-25, 
8-923-274-77-01.

аВТоМойщиКи на новую ав-
томойку (автомойщики и авто-
мойщицы). Опыт желателен, но 
не обязателен. Тел. 8-953-850-
81-78.

аВТоМойщиКи, опыт необя-
зателен. Тел. 732-111, 8-908-
223-48-87.

аВТоэлЕКТРиК в автосервис. 
Теплый, светлый бокс, поток 
клиентов. Тел. 8-983-159-20-45.

адМиниСТРаТоР в офис 
(решение организационных 
вопросов, помощь руководи-
телю), 24000. Тел. 8-908-212-
86-83.

адМиниСТРаТоР в сауну, 
женщина. Тел. 8-913-507-99-44.

адМиниСТРаТоР -координа-
тор, с опытом и без. Тел. 8-913-
516-5133.

адМиниСТРаТоР-диСПЕТчЕР 
30000 (возможно без опыта) Зво-
ните! Тел. 8-967-618-6990.

адМиниСТРаТоР-охРанниК - 
35000. Тел. 8-902-923-35-19.

аКТиВноМУ человеку не-
сложная деятельность в офи-
се (стабильная оплата, воз-
можно совмещение) Звоните. 
Тел. 8-908-200-2275.

аКТУально! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых 
пенсионеров, студентов. Звони-
те! Информация по тел. 8923-
355-50-35.

В автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по ре-
монту сколов и трещин, тони-
ровке, возраст 18-35 лет, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

В студию массажа «TONUS» 
требуется массажист (женщи-
на). Тел. 8-913-565-97-05.

В ТПК - консультант-кассир, 
26000. Торговый представитель, 
38000. Примем специалистов с 
опытом работы. График 5/2, 
своевременная оплата. Обра-
щаться по т. 8983-156-72-39.

ВодиТЕли на машины фирмы 
в такси Экодом. Условия лучше 
в городе. Тел. 8-913-533-81-03.

ВодиТЕль на китайский само-
свал 25 т. Опыт. Тел. 8-913-514-
99-98.

ВодиТЕль-КУРьЕР с личным 
автомобилем 28000, с дальней-
шим повышением. Опыт рабо-
ты. Доставка документов Крас-
ноярск- Железногорск. Работа 
с людьми и документацией. 
Компенсация ГСМ. Тел. 8-913-
834-67-56

ВоЕнноСлУжащиМ в от-
ставке - активная офисная дея-
тельность. Оценим по заслугам. 
Тел. 8-913-834-67-56.

ГРаМоТный руководитель по 
работе с персоналом, 35000. 
Тел. 8-913-585-8534.

ГРУзчиК на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-44.

дЕлоПРоизВодиТЕль, 28000. 
Ведение документооборота. 
Опыт от полугода. Официальное 
оформление. Тел. 8-923-355-
50-35.

доПолниТЕльный доход в 
свободное время (так же рас-
смотрим пенсионеров и студен-
тов). Звоните! Тел. 8-983-614-
1967.

жЕнщина с опытом завхоза 
25000, несложная офисная дея-
тельность. Тел. 8-913-516-5133.

заВЕдУющий архивом,18000. 
Секретарь руководителя, 24000. 
Стажер в юридический отдел, 
13000. Примем на постоянной 
основе. Тел. 8-902-913-79-76.

заМ.РУКоВодиТЕля 58000 
(опыт работы в строительстве 
приветствуется). Тел. 8-967-
618-6990.

заМ.РУКоВодиТЕля по общим 
вопросам. 40000. Тел. 8-983-158-
83-16.

заняТоСТь для коммуника-
бельных и ответственных, адми-
нистратор, диспетчер, реклам-
ный агент. Постоянная занятость, 
своевременная оплата. Тел. 
8-913-574-16-18.

иТР на постоянной основе тре-
буются специалисты с опытом 
работы и без опыта (Возможен 
гибкий график). Тел. 8-913-560-
34-99.

КВалифициРоВанный спе-
циалист в офис. Работа с деловой 
документацией, опыт обязателен, 
30000. Тел. 8-913-585-8534.

КоМПании «Быстрый заем» 
требуется кредитный экс-
перт по работе с клиентами, 
з/п от 18000 (+ мотивации и 
премии), график работы 2/2, 
соцпакет и официальное тру-
доустройство. обращаться 
по адресу Советская, 30, 
Тел. 8-983-575-88-13.

КУхонная рабочая в кафе. 
Поенедельник-пятница с 7.30 
до 16.00, 14 тыс. руб. Тел. 75-
61-98, 8-908-012-12-11.

МЕдицинСКий работник. 
Знание диетологии приветству-
ется, работа в офисе, 30000. 
Тел. 8-913-585-8534.

на автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

на постоянную работу, в ООО 
«Система безопасности», требу-
ются техники по монтажу и обслу-
живанию охранно-пожарной сиг-
нализации, желательно с опытом 
работы. З/плата при собеседова-
нии. Обращаться в офис, ул.
Школьная, 53. Тел. 8-913-192-87-
91, 75-20-95.

оБРаБоТКа первичной бухгал-
терской документации, 25000. 
Тел. 8-950-993-80-17.

оПЕРаТоР на телефон 23000. 
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответ-
ственность, вежливость (общение 
с клиентами по телефону). Прием 
телефонных звонков, прием зая-
вок по телефону, заполнение до-
кументации по результатам звон-
ков. Тел. 8-913-030-16-14.

оТВЕТСТВЕнная девушка 
(женщина) оператор для работы 
на пк в службу такси , мы обуча-
ем программе, доставка на рабо-
ту и с работы на такси, смены 8 
часовые ! От вас требуется зна-
ние пк, желание работать, пун-
ктуальность и ответственность! 
Работа в новом, комфортном и 
красивом офисе Тел. 8-913-533-
81-03, 8-983-159-88-29.

оТВЕТСТВЕнный сотрудник 
на складской учет 28000. Кон-
троль сохранности ТМЦ, доку-
ментация, отчетность. Дополни-
тельная информация по тел. 
8-913-030-16-14.

оТдЕлочниК-УниВЕРСал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных привы-
чек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/пла-
та сдельная, своевременно. Тел. 
8-953-850-86-33.

оТКРылСя офис! Примем по-
мощника руководителя. Стабиль-
ность, официальное оформле-
ние, своевременная и достойная 
оплата, опыт обязателен. Тел. 
8-913-574-16-18.

офиС-МЕнЕджЕР 32000. Тел. 
8-983-61-41-967.

ПЕдаГоГи для проведения тре-
нингов, 32000. Тел. 8-902-923-
35-19.

ПоВаР первая половина дня (утро). 
Тел. 72-19-09 (с 10.00 до 17.00).

ПодРаБоТКа в офисе, 20000 
активным людям. Тел. 8-950-
993-80-17.

ПоМощниК бухгалтера 28000. 
Текущая документация офиса. 
Тел. 8-913-516-5133.

ПоМощниК руководителя в 
торговую компанию для офис-
ной работы, 55000. Пенсионе-
рам силовых структур предпо-
чтение. Тел. 8-913-834-67-56.

ПРЕдложЕниЕ для студентов 
старших курсов, 23000, совме-
щение. Тел. 8-913-574-16-18.

ПРиМЕМ ответственного спе-
циалиста с экономическим об-
разованием, 28000. Тел. 8-913-
585-8534.

ПРиМЕМ специалиста с опытом 
работы секретаря-референта. 
25000. Официальное оформле-
ние на постоянной основе. Тел. 
8-913-834-67-56.

ПРодаВЕц в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
Тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).

ПРодаВЕц в магазин японских 
запчастей, знание автомобиля 
обязательно. Тел. 8-983-201-
32-25, 8-923-274-77-01.

ПРодаВЕц-КонСУльТанТ в 
отдел «Сибтайм», обучаемость, 
оплачиваемая стажировка гра-
мотная речь, желание рабо-
тать, коммуникабельность, 
умение работать в команде. 
Тел. 72-60-79, отдел «Сиб-
тайм», маг. «Малыш», пр. Кур-
чатова, 6.

ПРодаВЕц-КонСУльТанТ в 
отдел хозтоваров, строймате-
риалов, электротоваров. На по-
стоянную работу. Стабильная з/
плата. Соцпакет Тел. 8-902-929-
40-20, 8-902-912-66-30.

ПРодаВцы в магазин промто-
варов на 9 квартал. Тел. 8-953-
850-84-80.

ПРодаВцы в отдел «Ткани-
Все для рукоделия» (ул. Андре-
ева). Тел. 74-64-74.

ПРодоВольСТВЕнноМУ ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

РазноРаБочиЕ на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

РУКоВодиТЕль литературно-
драматургической частью или 
педагог-организатор, звукоопе-
ратор. Тел. 75-34-94.

РУКоВодиТЕлю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. 
Тел. 8-913-834-67-56.

СоТРУдниК на обработку до-
кументов 20000. Тел. 8-908-
200-2275.

СоТРУдниК с медицинским 
образованием - консультиро-
вание, 35000. Тел. 8-902-923-
35-19.

СоТРУдниК Службы Безо-
пасности 42000.Примем спе-
циалиста с опытом работы с 
сфере безопасности (внутрен-
ний контроль работы персона-
ла, проведение проверок, 
проведение (контроль) меро-
приятий, анализ работы, вне-
дрение новых методов. Под-
робная информация по тел. 
8-913-030-16-14.

Социальный работник 
(офис), 24000. Переквалифика-
ция, обучение. Тел. 8-908-212-
37-08.

СПЕциалиСТ в отдел кадров, 
28000. Грамотный специалист, 
умеющий работать с людьми, с 
документами. Тел. 8-950-993-
80-17.

СПЕциалиСТ на ресепшн 
(девушка до 30 л).Оплата 
18000 + ежеквартальные пре-
мии, график 5/2,официальное 
оформление. Тел. 8-913-563-
49-52.

СПЕциалиСТ по персоналу 
26000. Тел. 8-908-200-2275.
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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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0605001:730, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 20, ул. Солнечная - 7, уч. 22. Заказчик работ 
Идаятова М.Н. (г.Железногорск, ул. Королева, 20-32, тел. 8-950-401-0390).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «04» декабря 2017г. в 10.00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также  обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2017г. по «01» декабря 2017г., по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с 
правообладателями смежных земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0605001:743 
(СТ 20, ул. Саянская, 23) и 24:58:0605001:935 (СТ 20, ул. Солнечная, 24).

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»).

Стажер в бух.отдел 20000 
(специалисты без опыта рабо-
ты, рассмотрим студентов). 
Гибкий график. Тел. 8-913-181-
21-90.

Страховые агенты, банков-
ский персонал, риэлторы. Пе-
реобучение. 30000. Тел. 8-983-
158-83-16.

торГовой компании требуют-
ся сотрудники на постоянную 
деятельность, зам. руководите-
ля по общим вопросам, моло-
дые специалисты разного на-
правления с опытом и без. 
Возможно совмещение, до-
стойный доход. Тел. 8-913-574-
16-18.

транСпортному предприя-
тию требуются водители кате-
гории «Д» и кондуктора. Тел. 
75-92-19, 8-983-203-32-33 (с 
9.00 до 17.00).

требуетСя руководитель 
структурного подразделения - 
45000. Тел. 8-902-923-35-19.

требуютСя молодые пенсио-
неры (несложная офисная ра-
бота, обработка документации) 
оплата до 28000 Тел. 8-908-
212-86-83.

требуютСя на подработку со-
трудники с педагогическим об-
разованием, подробнее по тел. 
8-908-212-37-08.

требуютСя сотрудники на 
склад, с опытом и без. (Кон-
троль хранения ТМЦ, текущая 
документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

требуютСя сотрудники с опы-
том экспедитора-снабженца (2 
чел.) 45000. Хорошие премии. 
Коммуникабельность привет-
ствуется. Требуется сотрудник 
с опытом и без. Тел. 8-913-834-
67-56.

требуютСя специалисты с 
высшим и средне-специальным 
образованием 30000. Тел. 8-908-
200-2275.

уволенным по сокращению, 
постоянная занятость. 30000. 
Тел. 8-983-158-83-16.

управление персоналом, 
45000. Прием специалистов с 
опытом руководящей работы (в 
т.ч. специалисты силовых струк-
тур, военные в отставке). Тел. 
8-923-355-50-35.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, взыскание долга, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 

имущества. Составление иско-
вых заявлений, представление 
интересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

вСе виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

вСе виды страховых услуг. 
Оформление на бланках ОСА-
ГО, страхование имущества, 
жизни, петешественников. Зво-
ните в любое время. Тел. 8-913-
537-65-35, Тамара.

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, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Наличный 
и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автоГрузодоСтавка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, реги-
оны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 15 руб./км. Грузчики - 250 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.

а в т о Г р у з о д о С т а в к а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автоГрузоперевозки. 
услуги грузчиков. переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

автоперевозки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой ре-
гион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

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

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

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

вам нужно вывезти хлам из га-
ража, дачи или предприятия? 
Просто позвоните нам - и наша 
компания решит все ваши про-
блемы в приятной для вас фор-
ме и на ваших условиях. Демон-
таж металлоконструкций. Мы 
также поможем вывезти старую 
бытовую технику (бесплатно). 
Тел. 8-913-591-77-33.

вывоз мусора строительного, 
бытового. Предоставление мульд. 
Выгружаем сами. Грузчики. Лю-
бая форма оплаты. Тел. 708-158, 
8-983-501-48-36.

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

Газель (тент) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87.

Газель-тент, любые виды ра-
бот. Круглосуточно. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

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

Грузоперевозки по городу 
и краю, переезды, доставка ма-
териалов, вывоз мусора и мн. 
др., всегда чистый кузов и ком-
фортный салон, фургон 3 тон-
ник, р-р 4100х1700х1700, от-
крывание дверей сзади-сбоку, 
от 500 руб./час, услуги грузчи-
ков от 250 руб./час. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доСтавка документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-
49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

доСтавка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

доСтавка навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

куряк, уголь, перегной, ПГС. 
Гравий, щебень, песок. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидка!!! 
Японский самосвал 4 тн. Пере-
гной в мешках. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

СибдилижанС (грузопере-
возки), борт-тент, 1.5-5 тн. Кру-
глосуточно. Внутренние и на 

дальние расстояния. Докумен-
тальная отчетность при необхо-
димости. Тел. 8-983-153-69-05.

уСлуГи спецтехники, 
экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, 
автовышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобу-
ра диам. 350 мм, глубина до 2 
м, цена 250 руб./п.м. Фронталь-
ный погрузчик, объем ковша 2 
куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

экСкаватор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз 
мусора. Погреба, септики, пла-
нировка. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

экСкаватор, 1.2 куб.м, «Во-
ровайка», автовышка, грузовик 
2.5 тн, МТЗ -82- «БАРА» с 
фронтальным ковшом. Услуги 
по очистке наружной и ливне-
вой канализации, вакуумная 
очистка колодцев - каналопро-
мывочная машина КО-514 и 
илососная К0510. Тел. 8-902-
974-38-06.

автошколы
автошкола «Зебра» гаранти-
рует полный курс обучени яна 
кат «В», без доплат на бензин. 
Рассрочка платежа. Срок обуче-
ния от 2.5 мес. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4, zebra-avto@mail.
ru, v.com//zebra_26. Тел. 73-20-
20, 8-908-223-45-69.

репетиторСтво
анГлийСкий ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКО-
ЛАХ! Приглашаем учиться в наши 
ФИЛИАЛЫ. Официальное со-
трудничество со школами: 102, 
101, 97, 100, 90, 106. Мы беспо-
коимся о безопасности и ком-
форте маленького ученика, а 
также об экономии времени их 
родителей. Веселые и увлека-
тельные занятия. Успех с первых 
уроков. Оправдываем Ваше до-
верие больше 20 лет. Вконтакте 
- k26lingva, тел. 8-913-551-8275, 
752510.

анГлийСкий школьникам. Ка-
чественное преподавание. Ин-
дивидуально или в маленькой 
группе, по вашей или моей про-
грамме. Опытный преподава-
тель. Стаж 25 лет. Тел. 8-913-
51-88-311.

орГанизация 
праздников

видеоСъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем виде-
окассеты на DVD. Профессио-
нальные ТАМАДА, ди-джей, фо-
тограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

краСивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

Салон краСоты
быСтро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

перСональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

уСлуГи косметолога. Скидка 
выходного дня - на все проце-
дуры 10%. Ленина, 55 салон 
«Галатея». Тел. 8-962-084-39-
97. Ирина.

разное
абСолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход за 
больными и престарелыми людь-
ми. Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-
18, 8-953-850-85-83, 8-923-377-
63-60.

уход за престарелыми лежа-
чими и инвалидами, есть опыт 
обслуживания. Тел. 8-983-293-
07-33, Татьяна.

чиСтое решение. Экологиче-
ски чистая уборка самых труд-
нодоступных загрязненных 
мест. Без химии. Без аллергии. 
Скидки! Бонусы! Тел. 8-904-
898-97-12, 8-983-208-12-92.

ремонт мебели, 
химчиСтка

маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

Стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам 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, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«быСтро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«СантехбытСервиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«Сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Консульта-
ция специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 77-01-29, 8-908-223-
41-29.

«экоСтройлэнд». Все виды 
строительных работ. Отделоч-
ные работы, электрика. Свароч-
ные работы. Сантехнические 
работы. Договор. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
мастера на осмотр бесплатно. 
Тел. 8-904-891-60-49, 8-999-
443-03-96, 8-950-972-00-87.

бриГада кровельщиков заме-
нят вашу старую кровлю на но-
вую из любого материала и лю-
бой объем. Также выполним 
другие виды строительно-
монтажных работ. Вывоз мусо-
ра и доставка бесплатно. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45, 
8-923-285-13-25.

бриГада опытных строителей 
выполнит ремонтно-строительные 
работы любой сложности на ва-
шем дачном участке, гараже, 
дома. Доставка материала и вы-
воз мусора бесплатно! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-923-
285-13-25.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки, лестницы. Изготовление 
и монтаж и прочие конструк-
ции. Тел. 77-04-50, 8-908-223-
44-50.

демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие полов, 
бетонных стяжек. Вывоз мусо-
ра. Качественно, профессио-
нально, 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. Каче-
ственно, в короткие сроки. Без 
предоплат. Тел. 70-81-95, 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 29, улица № 4, участок № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Пеец П.В., адрес: 662980, Красноярский край, г. 
Железногорск, пр. Ленинградский, д. 49, кв. 272, тел.: 8-908-212-17-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 29, улица № 4, участок 
№ 67, «3» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «2» ноября 2017 г. по «2» декабря 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «2» ноября 2017 г. по «2» декабря 2017 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

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

кадастровый № 24:58:0315001:109, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 29, земельный участок № 462;

кадастровый № 24:58:0315001:117, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 29, земельный участок № 460.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:402, располо-
женного:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1314. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванин Л.И., адрес: 660050, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Кутузова, д. 16, кв. 50, тел.: 8-923-370-94-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1314, «3» декабря 2017 
г. в 10 часов 45 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «2» ноября 2017 г. по «2» декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «2» ноября 2017 г. по «2» декабря 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

кадастровый № 24:58:0803001:520, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1369;

кадастровый № 24:58:0803001:403, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1313.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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

ИП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

КомПлеКсный ремонт квар-
тир, ванных комнат. Кафелео-
блицовка, панели, сантехника, 
электрика, двери, фигурные 
подвесные потолки арки, декор-
перегородки, выравнивание по-
верхностей, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоратив-
ная штукатурка, напольные по-
крытия. Тел. 8-913-035-54-88.

Кровельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-
204-94-15.

малоэтажное строитель-
ство на металлокаркасе. Садо-
вые дома, ангары, сараи, бы-
товки. Скидки. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

мелКосрочный ремонт. Муж 
на час. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-960-765-97-88.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление матери-
алов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

Потомственный печник. 
Кладка печей, каминов. Любая 
сложность. Работаю по записи. 
Тел. 8-983-281-31-19 (Иван). 

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). натяж-
ные потолки, окна ПвХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

ремонт любых помещений, 
штукатурка, шпаклевка, гипсо-

картон, панели, натяжные по-
толки, кафелеукладка, электри-
ка, сантехника настил любых 
полов, установка дверей. Бы-
стро. Качественно! Тел. 8-983-
267-50-39.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

сантеХнИчесКИе работы лю-
бой сложности. Установка ванн, 
унитазов, водосчетчиков, си-
стем отопления. Газосварочные 
работы. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-983-166-43-28.

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

сПецИалИзИрованная бри-
гада сделает ремонт от эконом 
до евро стандарта. Натяжные 
потолки, ГКЛ многоуровневые, 
установка окон, дверей. Теплый 
пол, кафель, сантехника. Ван-
ные комнаты под ключ. Тел. 
8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

строИтельство дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.

строИтельство из бруса, 
дома, бани, крвля, фундамен-
ты. Помощь, скидки в приоб-
ретении стройматериалов. 
Тел. 8 (391)977-06-20, 8-950-
303-95-55.

строИтельство, отделка 
любой сложности, укладка 
блоков, кирпича, бруса, мон-
таж заборов: профлист, шта-
кет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные ра-
боты, утепление, отделка лю-
бой сложности, сайдинг, блок-
хаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление ма-
териалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

элеКтромонтаж. Допуск до 
1000V. Оперативно и надежно. 
Тел. 8-902-966-77-94 (Иван).

элеКтрИК. Замена, перенос 
эл.счетчиков, розеток, выклю-
чателей. Замена проводки. 
Подключение приборов, печей. 
Подвес люстр. Тел. 77-01-02, 
8-913-521-65-30, 8-908-223-
41-02.

ремонт теХнИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«автоматИчесКИе стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

авторИзованный сервис-
ный центр предлагает услуги по 
ремонту любой бытовой техни-
ки. Качественно. Быстро. Луч-
шие цены в городе. Гарантия. 
До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

Качественный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

Качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены. Вызов мастера в 
течении часа. Диагностика и 
устранение неполадок. На-
стройка роутеров, wi-fi, уста-
новка программ антивируса. Га-
рантия на все виды услуг. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-950-401-20-
72, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, 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, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Заме-
на уплотнительной резины на 
холодильниках. Качественно и 
недорого. Гарантия. Квитанции. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30, 
8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. Тел. 8-953-850-86-55, 
8-913-839-20-58.

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

сервИсный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сооБщенИя
алКоГолИзм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

алКоГолИзм. Экстремаль-
ная врачебная помощь. Выезд 
на дом. Стационар. Лиц. № ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

ИзвещенИе о проведении со-
брания о согласовании местопо-

ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алексе-
евной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0319001:31, 
расположенного: Красноярский 
край, г. Железногорск, тер. Са-
доводческое товарищество 6, ул. 
2-я, уч. 50. Заказчиком кадастро-
вых работ является - Подымова 
И.А. (662970, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железно-
горск, ул. Молодежная, 15-54, 
8-983-158-77-78). Собрание по 
поводу согласования местополо-
жения границы состоится по 
адресу: 662971, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «04» декабря 
2017 г. в 15 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2. Земель-
ные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 1.
Земельный участок с кадастро-
вым № 24:58:0319001:98, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, 
тер. Садоводческое товарище-
ство 6, ул. 2-я, уч. 48; 2. Земель-
ный участок с кадастровым № 
24:58:0319001:40, Красноярский 
край, г. Железногорск, тер. Са-
доводческое товарищество 6, ул. 
2-я уч. 52. Требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
«02» ноября 2017 г. по «01» дека-
бря 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02» 
ноября 2017 г. по «01» декабря 
2017 г., по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2.При прове-
дении согласования местополо-
жения границ при себе необхо-
димо иметь документ 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИзвещенИе о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алексе-
евной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастро-
вые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0329001:95, рас-
положенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, с/т №23, улица 
№6, участок № 2. Заказчиком 
кадастровых работ является - 
Лутава В.В. (662973, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. 
Узкоколейная, 15, 8-913-179-52-
17). Собрание по поводу согла-
сования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2 «04» 
декабря 2017 г. в 15 часов 00 
минут. С проектом межевого 
плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. Земельные участки, с пра-
вообладателями которых требу-
ется согласовать местоположе-
ние границ: 1.Земельный 
участок с кадастровым № 
24:58:0329001:135, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, с/т №23, ули-
ца №6, участок № 2/1. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с «02» ноября 2017 г. 
по «01» декабря 2017 г., обосно-
ванные возражения о местопо-
ложении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с «02» ноября 2017 г. 
по «01» декабря 2017 г., по адре-
су: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. При проведении со-
гласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Бюро наХодоК
утерян кошелек с документа-
ми, права, банковская карта на 
имя Анны Викторовны в р-не 
почты на Курчатова. Просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-983-160-89-96.

сч. недействИт.
Прошу считать недействитель-
ным диплом гос. образца рег. 
№ ОФО-0001 90 ПА 0084744, на 
имя Герасимович Елены Влади-
мировны.

удостоверенИе гражданина 
Сазонова Ивана Дмитриевича, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу сч. недейств.

утерян пропуск через город-
скую зону на имя Кикоть Юлии 
Олеговны. Пропуск сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017                                       № 1738
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 14.10.2016 № 1734 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ЛИМИТОВ ПОТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГОРЕСуРСОВ ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2017 ГОД»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2016 № 1734 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2017 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С. Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от  23.10.2017 № 1738

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2016 № 1734

ЛИМИТы ПОТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГОРЕСуРСОВ В 2017 ГОДу.

№ 
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит на 2017 год.

Электри- 
ч е с к а я 
энергия, 
КВт*ч

Тепловая 
э н е р г и я 
(компонен-
та на ото-
п л е н и е ) , 
Гкал

П и -
т ь е в а я 
в о д а , 
куб. м.

Т е п -
ло- но-
ситель, 
куб. м.

В о д о -
от- ве-
дение, 
куб. м.

Тепловая 
э н е р г и я 
(компонен-
та на тепло- 
носитель), 
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 МАУ «КОСС» 1287780 2875 47000 28850 75850 1730

2 МКУ ЦОС 28975 300 120 72 192 4

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 3783343 3243 9752 3310 13392 180

4 МКУ "Управление капитального стро-
ительства" 45310 193 426 280 706 20

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск" 18000 1619 152 81 210 6

6 МКУ "Управление поселковыми тер-
риториями" 4500 404 48 100 148 6

7 МКУ "Управление культуры" 10252 28 24 70 94 5

8 МКУ «УИК» 1838710 2487 19439 5690 22979 296

9 МБУ ДО «ДШИ 2» 11000 337 147 146 293 10

10 МБУ ДО «ДХШ» 42341 337 520 242 762 16

11 МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 70772 935 1112 916 2028 60

12 МБУК ЦГБ им. Горького 110734 1109 1021 833 1854 55

13 МБУК «Дворец культуры» 135000 1714 1962 2512 4474 163

14 МБУК ДК «Старт» 211740 404 398 595 993 39

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» 49200 417 370 345 715 22

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 29262 399 207 209 416 14

17 МБУК «Театр оперетты» 64437 714 592 3627 4219 71

18 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 391360 1080 6798 2561 9359 118

19 МБУК «Центр досуга» 240861 1550 1211 664 1875 39

20
Управление  социальной  защи -
ты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

95330 221 320 115 435 7

21 МКУ "УИЗиЗ" 19395 83 155 30 185 2

22 МБОУ Школа № 90 228054 1750 7264 5846 13110 439

23 МБОУ Гимназия № 91 170725 1162 9033 3563 12596 203

24 МБОУ Школа № 93 101791 2107 4242 3122 7364 180

25 МБОУ Школа № 95 192446 1864 5781 5929 11710 228

26 МБОУ Гимназия № 96 139692 1979 3045 4300 7345 305

27 МБОУ  Школа № 97 135713 1802 2975 4197 7172 235

28 МБОУ Школа № 98 160438 1531 3939 1573 5512 99

29 МБОУ  Школа № 100 132741 1409 3645 1940 5585 125

30 МБОУ СО Школа № 101 143637 1195 3006 1615 4621 101

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017                                       № 374И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП СМЕЛИК М.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Смелик М.В. (ОГРНИП 312245219100025, ИНН 245802263903), принимая во внимание заключе-
ние № 158 от 13.10.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Смелик Марии Викторовне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 26 (по техническому паспор-
ту), площадью 10,1 кв.метра первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг, сроком на 20 (двадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Смелик М.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Смелик М.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2017                                       № 376И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП СКРИПКО А.С. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», 
на основании единственного заявления ИП Скрипко А.С. (ОГРНИП 317246800103450, ИНН 245201343600), 
принимая во внимание заключение № 159 от 16.10.2017 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Скрипко Александру Сергеевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 56, 57 (согласно када-
стровому паспорту помещения), площадью 13,9 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 12, на срок 5 (пять) лет, для осу-
ществления покупки радиодеталей с целью дальнейшей утилизации.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя А.С. Скрипко о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

А.С. Скрипко в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017                                     № 1737
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

09.06.2014 N 1125 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СфЕРЕ ЗАКуПОК 

ОРГАНОМ, уПОЛНОМОчЕННыМ НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ В СфЕРЕ ЗАКуПОК»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 N 1125 «Об утверждении 

порядка осуществления контроля в сфере закупок органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению Порядок осуществления контроля в сфере закупок органом, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок:

1.1.1. Дополнить пунктом  2.33.  следующего содержания:
«2.33. Проекты предписаний, решений об отказе в согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем)  подлежат правовой экспертизе Управлением по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск. При проведении правовой экспертизы проверяется:

соблюдение сроков для направления предписаний;
корректность ссылок на законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, муници-

пальные контракты при составлении проектов предписаний;
правомерность и корректность требований, содержащихся в проектах предписаний, а также соблюдение 

полномочий Финансового управления при подготовке проектов предписаний;
мотивированное обоснование решения об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе указание на выявленные нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Правовая экспертиза предписаний проводится в срок до 5 рабочих дней.".
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление 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 обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

31 МАОУ “Лицей № 102” 216660 1897 8092 3804 11896 295

32 МБОУ Лицей № 103 “Гармония” 336613 2303 8502 7944 16446 429

33 МБОУ Школа № 104 96576 1988 2690 5003 7693 298

34 МБОУ Школа № 106 306492 2269 5225 5061 10286 279

35 МБОУ Школа № 107 17992 297 461 47 508 3

36 МБУ ДО  «ДТДиМ» 68800 1472 1024 1968 2992 107

37 МБУ ДО «СЮТ» 119796 586 1117 875 1992 43

38 МБУ ДО «ДЭБЦ» 64781 1327 1213 1220 2433 63

39 МБОУ ДО «ДЮСШ -1» 64415 450 740 720 1460 48

40 МАОУ ДО ДЮСШ «Юность» 351756 905 7500 7350 14850 475

41 МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 291392 2344 10803 6516 17319 396

42 МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 241390 2114 8167 6953 15120 413

43 МБУ ДО «Центр “Патриот”» 7303 98 63 68 131 4

44 МБДОУ № 9 85275 495 2819 1930 4749 113

45 МБДОУ № 13 31514 204 1450 289 1739 19

46 МБДОУ № 19 68071 598 3200 2021 5221 128

47 МБДОУ № 20 71786 635 1952 2237 4189 138

48 МБДОУ № 23 73431 548 3918 1798 5716 112

49 МБДОУ № 24 66991 506 3223 2257 5480 126

50 МБДОУ № 29 76048 534 4018 2650 6668 158

51 МБДОУ № 30 44521 299 2333 1959 4292 115

52 МБДОУ № 31 49750 262 2485 1449 3934 87

53 МБДОУ № 32 42398 149 1828 1224 3052 71

54 МБДОУ № 33 55525 361 2995 3713 6708 227

55 МБДОУ № 36 67859 650 3574 2290 5864 131

56 МБДОУ № 37 33470 304 943 638 1581 38

57 МБДОУ № 40 37312 209 1822 734 2556 45

58 МБДОУ № 45 79246 627 2153 2931 5084 180

59 МБДОУ № 51 17702 138 450 236 686 14

60 МБДОУ № 53 23561 267 294 114 408 8

61 МБДОУ № 54 28372 197 1530 1915 3445 115

62 МБДОУ № 58 57323 596 2491 2690 5181 170

63 МБДОУ № 59 63396 725 3624 2341 5965 157

64 МБДОУ № 60 70235 568 3455 1443 4898 82

65 МБДОУ № 61 67626 471 3092 1590 4682 90

66 МБДОУ № 62 72317 795 3764 4613 8377 290

67 МБДОУ № 63 97587 669 3391 3196 6587 201

68 МАДОУ № 64 86016 753 7380 4612 11992 261

69 МБДОУ № 65 55307 743 3742 3295 7037 157

70 МБДОУ № 66 99200 848 6578 4267 10845 271

71 МБДОУ № 67 74845 1063 5938 4342 10280 275

72 МБДОУ № 68 87952 943 7793 5851 13644 379

73 МБДОУ № 70 99046 874 5340 3890 9230 279

74 МБДОУ № 71 99162 1158 4531 2792 7323 214

75 МБДОУ № 72 88477 890 5031 3484 8515 173

76 МБУ "КЦСОН" 28000 272 325 140 465 6

77 МКУ "Муниципальный архив" 10000 228 104 150 254 10

78 МКУ "Молодежный центр" 22000 191 120 100 220 6

79 МБОУ ДО ДЮСШ «СМЕНА» 62797 430 1960 1830 3790 100

80
МАОУ ДО ДООЦ "Взлет"

318933 0 0 0 0 0

81
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

3600 8 85 6          
91

                
0,4
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в це-
лях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог 
местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 8 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Перечень целевых пока-
зателей и показате-
лей результативности 
муници-пальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализации, 
значения целевых пока-
зателей на долгосроч-
ный период (приложе-
ние № 1, № 2 к настоя-
щему паспорту)

     Показатель 1: Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, работы 
по содержанию которых выполняются в объеме дей-
ствующих нормативов (допустимый уровень) и их 
удельный вес с общей протяженности автомобиль-
ных дорог, на которых производится комплекс работ 
по содержанию. Планируется увеличение протяжен-
ности дорог общего пользования местного значения 
с 159,85 в 2014 году до 166,02 км в 2018 году и со-
хранение их удельного веса в общей протяженно-
сти дорог, на которых производится комплекс ра-
бот по содержанию, в размере 100%.
Показатель 2: Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, обеспеченных регулярным авто-
бусным сообщением с административным центром, 
в общей численности населения городского округа. 
В рамках реализации программы планируется со-
хранить в полном объеме регулярную транспорт-
ную доступность со всеми населенными пунктами 
ЗАТО Железногорск
Показатель 3. Количество благоустроенных дворо-
вых территорий (полностью освещенных, оборудо-
ванными местами для проведения досуга  и отдыха 
разными группами населения (спортивные площад-
ки, детские площадки и т.д.), малыми архитектур-
ными формами). В рамках реализации программы 
планируется увеличить количество благоустроенных 
домов с  614 в 2015 году до 708 в 2019 году.
Показатели результативности приведены в прило-
жении № 1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный 
период приведены в приложении № 2 к паспор-
ту Программы

- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

     Финансирование программы на 2017 – 2019 
годы составит 1 213 259 243,71 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 26 972 600,00 рублей,
том числе:
      2017 г. — 26 972 600,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 214 720 700,00 рублей,
том числе:
      2017 г. — 120 565 400,00 рублей,
      2018 г. — 94 155 300,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 971 565 943,71 рублей в том 
числе:
      2017 г. — 401 917 480,71 рублей,
      2018 г. — 305 274 507,00 рублей,
      2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 2 «Характеристика текущего состояния транспортной си-
стемы и благоустройства ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хо-
зяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-
дорожная сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 166,02 км боль-
шая часть имеет асфальтобетонное покрытие. Именно по ним осуществляет-
ся наиболее интенсивное движение автотранспорта, организованная перевоз-
ка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрыти-
ем расположены в районах частной застройки. В связи с незначительной ин-
тенсивностью движения на дорогах частного сектора, благоустройство их на 
данном этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с от-
сыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог. 
В первую очередь по этому требуется поддержание существующего асфаль-
тобетонного покрытия в надлежащем эксплуатационном состоянии, что и лег-
ло в основу данной программы и соответствующей подпрограммы. Основны-
ми проблемами дорожной отрасли на территории ЗАТО Железногорск, требу-
ющими решения, являются:»

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составит 
1 213 259 243,71 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 26 972 600,00 рублей,

том числе:
      2017 г. — 26 972 600,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 214 720 700,00 рублей,
том числе:
      2017 г. — 120 565 400,00 рублей,
      2018 г. — 94 155 300,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 971 565 943,71 рублей в том числе:
      2017 г. — 401 917 480,71 рублей,
      2018 г. — 305 274 507,00 рублей,
      2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации» к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Значения целевых показателей на долгосрочный пе-
риод» к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 543 547 158,94 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 195 577 100,00 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 101 421 800,00 рублей,
      2018 г. — 94 155 300,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 347 970 058,94 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 161 523 119,30 рублей,
      2018 г. — 102 950 100,64 рублей,
      2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы со-
ставит 2017 – 2019 годы составит 543 547 158,94 рублей, в том числе за 
счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 195 577 100,00 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 101 421 800,00 рублей,
      2018 г. — 94 155 300,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 347 970 058,94 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 161 523 119,30 рублей,
      2018 г. — 102 950 100,64 рублей,
      2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 6).

1.7. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» му-
ниципальной программы  «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017                                      № 1739
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 23.10.2017 № 1739

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 
и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию

% Х З а к л ю ч е н н ы е 
муниципальные 
контракта на со-
держание дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 170,26 170,26 165,80 166,02 166,02

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообще-
нием с административным центром, в общей численности населе-
ния городского округа

% Х Ведомственная 
статистика 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3. Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий (полностью освещенных, оборудованными местами для 
проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спор-
тивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектур-
ными формами)

ед. Х Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ 614 614 687 708 708

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, 
к общей площади дорог % 0,1 Ведомственная 

статистика 2,07 2,09 2,10 2,11 2,12

Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных па-
вильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1 Ведомственная 

статистика 72,4 75,3 78,2 81,2 84,1

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения

1.2.1.
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образо-
вательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к об-
щему количеству пешеходных переходов вблизи образователь-
ных учреждений

% 0,15 Ведомственная 
статистика 47,4 89,5 89,5 100 100

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15

Данные ОГИБДД 
МУ МВД России 
по ЗАТО г. Же-
лезногорск

65 80 80 80 80

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, 
в общей численности населения городского округа

% 0,09 0 0 0 0 0

Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира руб/пасс 0,1 Ведомственная 
статистика 6,41 6,51 6,83 6,92 6,98

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов % 0,1 Ведомственная 

статистика 100 100 100 100 100

Доля площади территории города, на которой выполняются рабо-
ты по содержанию и благоустройству, по отношению к общей пло-
щади муниципального образования

% 0,1 Ведомственная 
статистика 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

1.4.2. Подпрограмма 5: «Формирование современной городской среды на 2017 год»
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (пол-
ностью освещенных, оборудованными местами для проведения до-
суга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)

ед.

0,01 Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ

614 614 687 708 708

кв.м. 1819369,6 1819369,6 2113199,60 2629829,80 2629829,80

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий многоквар-
тирных дворов

% 0,01 Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ 86,72 86,72 97,00 100,00 100,00

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями от общей численности населения 
ЗАТО Железногорск)

% 0,01 Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ 72,3 72,3 84,6 100 100

Количество благоустроенных общественных территорий (парки, 
скверы, набережные и т.д.) ед. 0,01 Управление гра-

достроительства 62 63 64 64 64

Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скве-
ры, набережные и т.д.) га 0,01 Управление гра-

достроительства 29,06 30,15 35,02 35,02 35,02

Доля  благоустроенных общественных территорий к общему коли-
честву таких территорий % 0,01 Управление гра-

достроительства 43,40 45,00 52,27 52,27 52,27

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящих-
ся на 1 жителя ЗАТО Железногорск кв.м. 0,01 Управление гра-

достроительства 3,09 3,21 3,73 3,73 3,73

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, 
включенных в Подпрограмму

%

0,01 Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ

0 0 2 2 0

руб. 0 0 7 7 4 
494,53

2 0 2 
395,00 0

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

ч е л . /
часы 0,01 Управляющие ор-

ганизации, ТСЖ 0 0 5,00 5,00 5

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий от общей стоимости работ дополнительного пе-
речня, включенных в Подпрограмму

%

0,01 Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ

0 0 20,12 0,00 0

руб. 0 0 1 6 1 
741,64 0,00 0

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий

ч е л . /
часы 0,01

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства»

0 0 5 5 0

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 23.10.2017 № 1739

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2015 год 2016 год 2017 год
Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.

Цель программы: обеспечение дорож-
ной деятельности, осуществление транс-
портного обслуживания населения и со-
держание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, работы по со-
держанию которых выполняются в объе-
ме действующих нормативов (допусти-
мый уровень) и их удельный вес с об-
щей протяженности автомобильных до-
рог, на которых производится комплекс 
работ по содержанию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км 170,26 170,26 165,80 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02

Целевой показатель 2. Доля населения, 
проживающего в населенных пунктах, 
обеспеченных регулярным автобусным 
сообщением с административным цен-
тром, в общей численности населения 
городского округа

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Целевой показатель 3. Количество бла-
гоустроенных дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудован-
ными местами для проведения досу-
га  и отдыха разными группами насе-
ления (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектур-
ными формами)

Ед. 614 614 687 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2017 №1739

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы   "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1200000000 Х 549 455 480,71 399 429 807,00 264 373 956,00 1 213 259 243,71

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" Х Х Х 1210000000 Х 262 944 919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 543 547 158,94

Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинград-
ский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000050 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 
за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000070 Х 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210000070 Х 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000070 Х 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000070 240 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Ремонт ливневой канализации от колодца К792 по ул.Павлова до 
колодца К104 по ул.Молодёжная Х Х Х 1210000080 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210000080 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000080 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000080 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000130 Х 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210000130 Х 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000130 240 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00
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Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210000160 Х 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000160 240 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075080 Х 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5080 Х 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" Х Х Х 1220000000 Х 1 844 580,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 584 580,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении Х Х Х 1220073980 Х 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания" 734 Х Х 1220073980 Х 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 1220073980 610 59 760,00 0,00 0,00 59 760,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 1220073980 620 44 940,00 0,00 0,00 44 940,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220074920 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания" 734 Х Х 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 12200S3980 610 2 656,00 0,00 0,00 2 656,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 12200S3980 620 1 174,00 0,00 0,00 1 174,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12200S4920 240 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 132 025 333,30 103 500 000,00 89 156 000,00 324 681 333,30

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1230000020 Х 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000020 240 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30

Проведение обследования пассажиропотоков на территории 
ЗАТО Железногорск Х Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000030 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам Х Х Х 1230000040 Х 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1230000040 Х 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000040 Х 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000040 240 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 106 386 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 294 191 742,51
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 54 371 909,15 47 859 866,00 47 859 866,00 150 091 641,15
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000010 Х 54 371 909,15 47 859 866,00 47 859 866,00 150 091 641,15

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 54 371 909,15 47 859 866,00 47 859 866,00 150 091 641,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000010 240 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 34 117 914,86 28 644 866,00 28 644 866,00 91 407 646,86

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000020 Х 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000020 240 471 322,50 186 000,00 186 000,00 843 322,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 15 812 612,50 13 089 876,00 13 089 876,00 41 992 364,50

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000030 Х 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000030 240 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Организация благоустрой-
ства территории"

Х Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Благоустройство 801 05 03 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Резервные средства 801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина Х Х Х 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000090 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Разработка проектно-сметной документации на благоустройство 
общественного пространства в рамках проекта "Формирование 
комфортной городской среды на 2018 год"

Х Х Х 1240000100 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1240000100 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000100 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000100 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Подпрограмма "Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год" Х Х Х 1250000000 Х 46 254 428,96 0,00 0,00 46 254 428,96

Благоустройство территории общего пользования в пос. Под-
горный Х Х Х 1250000010 Х 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 1250000010 Х 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Благоустройство 009 05 03 1250000010 Х 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1250000010 240 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формирование комфортной 
городской среды

Х Х Х 12500L5550 Х 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 12500L5550 Х 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500L5550 Х 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500L5550 810 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00

Благоустройство 009 05 03 12500L5550 Х 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12500L5550 240 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды Х Х Х 12500R5550 Х 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 009 Х Х 12500R5550 Х 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500R5550 Х 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500R5550 810 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00

Благоустройство 009 05 03 12500R5550 Х 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12500R5550 240 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 23.10.2017 № 1739
Приложение № 2 к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 549 455 480,71 399 429 807,00 264 373 956,00 1 213 259 243,71
в том числе:
федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
краевой бюджет 120 565 400,00 94 155 300,00 0,00 214 720 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 401 917 480,71 305 274 507,00 264 373 956,00 971 565 943,71
юридические лица

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

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 262 944 919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 543 547 158,94
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 101 421 800,00 94 155 300,00 0,00 195 577 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 161 523 119,30 102 950 100,64 83 496 839,00 347 970 058,94
юридические лица

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

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 844 580,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 584 580,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 399 900,00 0,00 0,00 399 900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 444 680,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 184 680,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения

всего 132 025 333,30 103 500 000,00 89 156 000,00 324 681 333,30
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 132 025 333,30 103 500 000,00 89 156 000,00 324 681 333,30
юридические лица

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

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 106 386 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 294 191 742,51
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 106 386 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 294 191 742,51
юридические лица

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

Подпрограмма 5 Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год

всего 46 254 428,96 0,00 0,00 46 254 428,96
в том числе:
федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
краевой бюджет 18 743 700,00 0,00 0,00 18 743 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 538 128,96 0,00 0,00 538 128,96
юридические лица

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

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 23.10.2017 № 1739

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осу-
ществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения
Задача 1. Обеспечения вы-
полнения работ по ком-
плексному содержанию 
автомобильных дорог

Расходы на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Средства бюджета 
Красноярского края 
на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния (проезжей части, 
тротуаров, озелене-
ния дорог)

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения муниципальных 
районов, городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Местные средства 
на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния (проезжей части, 
тротуаров, озелене-
ния дорог)

Задача 2. Выполнение ре-
монта, капитального ре-
монта, реконструкции и 
строительства автомо-
бильных дорог
Строительство внутрик-
вартального проезда пр. 
Ленинградский - ул. Ца-
ревского за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000050 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документации 
в целях обеспечения 
транспортной инфра-
структурой многоквар-
тирной застройки

Проведение обследова-
ния и диагностика мосто-
вых сооружений за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства: про-
ведение обследования 
и диагностики мостов 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Разработка комплексной 
схемы организации до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000070 240 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства: разра-
ботка проекта КСОДД

Ремонт ливневой кана-
лизации от колодца К792 
по ул.Павлова до колодца 
К104 по ул.Молодёжная

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000080 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Восстановление ра-
ботоспособности сети 
ливневой канализа-
ция в районе стацио-
нара КБ-51

Ремонт автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000130 240 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дорог 
общего пользования 
(ул. Ленина, ул. Красно-
ярская,  ул. Транзитная, 
ул. Загородная)

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства в части обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000160 240 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Выполнение предписа-
ния № 82 от 12.12.2016 
и №62 от 13.06.2017 
ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Желез-
ногорск

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Субсидия из бюджета 
Красноярского края на 
реботм дорог общего 
пользования местного 
значения

Софинансирование рас-
ходов на капитальный ре-
монт и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Софинансирование 
субсидий из бюджета 
Красноярского края на 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения

Итого по подпрограмме: 262944919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 543 547 158,94 X
в том числе:

ГРБС 1:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

262944919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 543 547 158,94 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 23.10.2017 № 1739

Приложение № 1 к подпрограмме
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2017 ГОД»  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий 
ЗАТО Железногорск

1

Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустро-
енных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованны-
ми местами для проведения досуга  и отдыха разными группами насе-
ления (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архи-
тектурными формами)

ед.
Управляющие 
организации, 
ТСЖ

614,0 614,0 687,0 708,0 708,0

кв.м. 1 819 369,6 1 819 369,6 2 113 199,6 2 629 829,8 2 629 829,8

2
Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов от общего количества дворовых тер-
риторий многоквартирных дворов

%
Управляющие 
организации, 
ТСЖ

86,7 86,7 97,0 100,0 100,0

3

Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фон-
де с благоустроенными дворовыми территориями от общей численно-
сти населения ЗАТО Железногорск)

%
Управляющие 
организации, 
ТСЖ

72,3 72,3 84,6 100,0 100,0

4 Показатель результативности 4: Количество благоустроенных обществен-
ных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) ед.

Управление 
градострои-
тельства

62,0 63,0 64,0 64,0 64,0

5 Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных обществен-
ных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) га

Управление 
градострои-
тельства

29,1 30,2 35,0 35,0 35,0

6 Показатель результативности 6: Доля  благоустроенных общественных 
территорий к общему количеству таких территорий %

Управление 
градострои-
тельства

43,4 45,0 52,3 52,3 52,3

7 Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных обществен-
ных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО Железногорск кв.м.

Управление 
градострои-
тельства

3,1 3,2 3,7 3,7 3,7

8

Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ ми-
нимального перечня, включенных в Подпрограмму

% Управляющие 
организации, 
ТСЖ

0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

руб. 0,0 0,0 774 494,5 202 395,0 0,0

9
Показатель результативности 9: Объем трудового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий

чел./часы
Управляющие 
организации, 
ТСЖ

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0

10

Показатель результативности 10: Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ до-
полнительного перечня, включенных в Подпрограмму

% Управляющие 
организации, 
ТСЖ

0,0 0,0 20,1 0,0 0,0

руб. 0,0 0,0 161 741,6 0,0 0,0

11
Показатель результативности 11: Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий

чел./часы

МКУ «Управле-
ние капиталь-
ного строи-
тельства»

0,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 
МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ИНВАЛИДОВ

№ п/п Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовка к публикации в газете «Город и горожане» поздравления с Международным днем 

инвалидов Главой  ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведевым и Главой администрации ЗАТО 
г. Железногорск С.Е. Пешковым

До 01.12.2017 Пикалова И.С.

2. Опубликование плана мероприятий, освещение проводимых мероприятий в средствах мас-
совой информации.

Октябрь  – декабрь 2017 Пикалова И.С.
Дергачева Л.А.

3. Приобретение расходных материалов для организации места встречи инвалидов с руководи-
телями города, служб и управлений 

До 30.11.2017
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

4. Организация места встречи инвалидов с руководителями города, служб и управлений
   

Встреча инвалидов  при входе в МБУК ДК
 
Обеспечение дежурства медицинского персонала

Чаепитие для инвалидов

Выставка декоративно-прикладного творчества инвалидов и семей с детьми-инвалидами 
«Искусство  без барьеров»

 
Встреча инвалидов с руководителями города, служб и управлений

Праздничный концерт «Мы такие как все…», посвященный Международному дню инвали-
дов, с участием:
- МБУК Театр оперетты;
- творческого коллектива «Надежда» ЖМО ВОИ; 
- творческого коллектива «Рябинушка» МООИ «Вдохновение»;
- школы танца на колясках «Магнолия» МБУ «КЦСОН»
- творческие коллективы МБУ ДО «ДТДиМ»

01.12.2017
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

с 12.30

с  12.30 до 16.00

13.00-15.00
Кафе  «Театральное» 1 этаж
 
13.00-15.00
Фойе 2-го этажа

14.00-15.00
Фойе 2-го этажа

15.00-16.30
Большой зал

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.

Захаренкова Т.Н.

Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.

Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.
Козлова С.М.
Разумова М.В.
Ольхина О.И.

Медведев В.В.
Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.
Латушкин Ю.Г.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Зубрева Н.А.
Кеуш М.М.
Лесковская В.С.
Ломакин А.И.
Новаковский А.В.
Бижик Н.Е.
Парусова Е.Я.
Пугач О.Н.
Синьковский К.Ф.
Злобин И.М.
Тихолаз Г.А.
Харкевич А.В.
Чуприна И.Ф.

Грек С.Ю.
Козлова С.М.
Разумова М.В.
Захаренкова Т.Н. 
Жихарева Л.А.

Мероприятия УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
5. Единовременная денежная выплата активистам общественных организаций инвалидов ЗАТО 

Железногорск по спискам общественных организаций инвалидов  ЗАТО Железногорск
Декабрь  2017
(ул. Андреева, 21а)

Дергачева Л.А.

Мероприятия Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Железногорске
6. Проведение встреч с общественными организациями инвалидов ЗАТО Железногорск в рам-

ках информационно-разъяснительной работы по актуальным вопросам пенсионного зако-
нодательства

14.11.2017 – 30.11.2017
Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «КЦСОН» 
 (ул. Парковая, 20а)

Синьковский К.Ф. 
Захаренкова Т.Н.
Козлова С.М.
Попова Е.Г.

7. Встреча с клиентами  КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» Декабрь 2017
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»  
(ул. Парковая, 20)

Синьковский К.Ф.
Кармакова Л.К.

Мероприятия МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
8. Организация поездки детей-инвалидов и их родителей в Театр оперы и балета         г. Крас-

ноярска на музыкальный пазл «Белоснежка и …», с приобретением билетов детям-инвалидам 
по спискам МБУ «КЦСОН»

19.11.2017
12.00
(г. Красноярск, ул.  Перенсона, 2г)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

9. Продолжение занятий Школы практической психологии с элементами тренинга для граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Эликсир молодости».
Руководитель Капустин А.В. (ведущий психолог МБУ «КЦСОН»)

Вход свободный

30.11.2017
14.00
Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «КЦСОН» 
 (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

10. Организация выставки работ Пенкиной Нины Дмитриевны  «Кружевные салфетки» С 01.12.2017 по 10.12.2017
Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «КЦСОН» 
 (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

11. Спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Приглашаются к участию все желающие!

04.12.2017
10.00
Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

12. Проведение мастер-класса для детей-инвалидов и их семей «Витражная фантазия», с при-
обретением расходного материала

05.12. 2017
15.30
МБУ «КЦСОН»
(ул. Свердлова, 32)

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т. Н.

13. Цикл мастер–классов по прикладному творчеству «Город мастеров» для инвалидов, с приоб-
ретением расходных материалов: 
 -  мастер-класс в технике «Новогоднее декорирование»;
 – мастер-класс по изготовлению новогодних елок из конфет;
 – мастер-класс в технике «Мокрое валяние». 
Вход свободный

11.12.2017
14.00
Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т. Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

14. Праздник для семей с детьми-инвалидами «Дари любовь - храни добро», состоящих на уче-
те в МБУ «КЦСОН», с вручением подарков 

По спискам МБУ «КЦСОН»

15.12.2017
15.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Свердлова, 32)

 Дергачева Л.А.
 Захаренкова Т.Н.
 

15. Выдача новогодних подарков детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя 
(лица, их заменяющие) – инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его за-
меняющее) – инвалид

По спискам УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Декабрь  2017
МБУ «КЦСОН»
(ул. Свердлова,32)
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.

16. Приглашение детей-инвалидов с родителями на «Елку Главы ЗАТО г.Железногорск для 
детей-инвалидов»

Декабрь 2017
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Захаренкова Т.Н.

17. Доставка детей-инвалидов с родителями на «Елку Главы ЗАТО  г.Железногорск  для детей-
инвалидов», и обратно 

21.12.2017
15.00
МАУК «ПКиО» 
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Захаренкова Т.Н.
Кислова И.А.

Мероприятия КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»
18. Ярмарка  вакансий для граждан с ограниченными возможностями 04.12.2017

11.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г .Железногорска» 
 (Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

19. Обновление информационных стендов в помещениях УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МСЭ, УПФР в г. Железногорске, местных общественных организаций инва-
лидов (ЖМО ВОИ, МО ОИ «Вдохновение»)

До 01.12.2017
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(ул. Андреева, 21а);
Бюро МСЭ (ул. Павлова, 5);
УПФР в г. Железногорске 
(ул. 22 Партсъезда, 6а);
ЖМО ВОИ (ул. Ленина, 11);
МО ООИ «Вдохновение» 
(ул. Парковая, 20а)

Чуприна И.Ф.

20. Организация «Горячей телефонной  линии» для инвалидов
(телефоны 75-66-14, 75-22-14)

01.12.2017 – 10.12.2017
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г .Железногорска» 
 (Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

21. Встреча с родителями детей-инвалидов «Секреты выбора профессии для особенных детей» 07.12.2017
18.00
КГБОУ «Железногорская школа-интернат» (ул. 
Свердлова, 63), 
08.12.2017
18.00
КГБОУ «Железногорская школа №1» 
(ул. Восточная, 2а)

Чуприна И.Ф.
Вавулин А.М.
Ольхина О.И.



22
Город и горожане/№44/2 ноября 2017 совершенно официально

№ п/п Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
22.  Проведение для граждан с ограниченными возможностями, состоящих на учете в     КГКУ «Центр 

занятости населения ЗАТО г. Железногорск» и имеющих статус безработного, индивидуальных 
занятий по навыкам самостоятельного поиска работы (социальная адаптация)

 01.12.2017 - 10.12.2017
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» 
 (Пионерский проезд, 6) 

Чуприна И.Ф.

23. Проведение для граждан с ограниченными возможностями, состоящих на учете в КГКУ «Центр 
занятости населения ЗАТО г. Железногорск» и имеющих статус безработного,  консультаций 
по психологической поддержке

06.12.2017
15.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г .Железногорска» 
 (Пионерский проезд, 6)

 Чуприна И.Ф.

24.  Проведение консультаций об исполнении Закона Красноярского края «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов в организациях края»

08.12.2017
14.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г .Железногорска» 
 (Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

25. Проведение профориентационных занятий «Я и профессия», профориентационной акции для 
подростков с ограниченными возможностями «Мир профессий»

04.12.2017
13.30
КГБОУ «Железногорская школа-интернат» (ул. 
Свердлова, 63), 
05.12.2017
13.30
КГБОУ «Железногорская школа №1» 
(ул. Восточная, 2а)

Чуприна И.Ф.
Вавулин А.М.
Ольхина О.И.

26. Проведение для граждан с ограниченными возможностями  индивидуальных консультаций по 
выявлению профессиональных интересов, склонностей и способностей граждан с ограничен-
ными возможностями (с учетом медицинских противопоказаний к трудовой деятельности)

 01.12.2017 - 10.12.2017
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» 
(Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

Мероприятия МКУ «УФКиС»
27. Спартакиада по легкой атлетике среди инвалидов по заболеваниям, с вручением призов.

Группы заболеваний (мужчины, женщины):
- общие заболевания;
- ВОГ, ВОС;
- ПОДА (ДЦП, н/к, в/к);
- с нарушением интеллекта 

05.11.2017
10.00 регистрация участников;
10.30 парад открытия;
10.45 начало соревнований
МОУ ДОД ДЮСШ-1
(ул. Свердлова, 1б)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
 

28. Соревнования по настольному теннису среди групп инвалидов по заболеваниям, с вруче-
нием призов.
Группы инвалидов по заболеваниям:
- общие заболевания (мужчины, женщины);
- заболевания ПОДА (мужчины, женщины);
- с нарушением интеллекта (мужчины, женщины);
- колясочники;
- заболевание ВОГ (мужчины, женщины)

07.11.2017
18.30-21.00
- ВОГ (муж., жен.);
- общие заболевания (муж., жен.); 
- с нарушением интеллекта (муж.);
- ПОДА (муж., жен.)
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)  
  
  08.11.2017
15.30-21.00
 -с нарушением интеллекта (жен.);
  -колясочники
  МБУ «КЦСОН» 
  (ул. Парковая, 20а)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
 Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.

29. Соревнования по дартсу среди групп инвалидов по заболеваниям, с вручением призов.
Группы инвалидов по заболеваниям:
- общие заболевания (мужчины, женщины);
- заболевания ПОДА (мужчины, женщины);
- колясочники;
- с нарушением интеллекта (мужчины, женщины);
- заболевание ВОГ (мужчины, женщины)

17.11.2017
14.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая,20а)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
 Григорьева О.В.
 Захаренкова Т.Н.

30. Соревнования по боулингу среди инвалидов по слуху (мужчины и женщины) 24.11.2017
18.00
Клуб «Бали» 
(ул. Парковая, 1в)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

31. Семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья» с участием семей с детьми-инвалидами, 
с вручением призов  

02.12.2017
11.00 начало соревнований
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

32. Соревнования по плаванию среди инвалидов по  заболеваниям, с вручением призов.
Группы инвалидов по заболеваниям (мужчины, женщины):
- общие заболевания;
- ВОС, ВОГ;
- ПОДА;
- с нарушением интеллекта

03.12.2017
10.30 регистрация участников
11.00 начало соревнований
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Мероприятия МКУ «Управление культуры»
МБУК ЦГБ им. М. Горького
33. Концерт хора «Рябинушка» для инвалидов из числа читателей библиотеки, с вручением су-

вениров участникам
06.12.2017
12.00
МБУК ЦГБ им.М.Горького
Отдел искусств 
и редкой книги
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Разумова М.В.

34. Познавательно-игровая программа «Волшебные страницы» для учащихся КГБОУ «Железно-
горская школа-интернат», с приобретением расходных материалов

06.12.2017
15.00
Библиотека № 1
МБУК ЦГБ им. М. Горького 
(пр. Курчатова, 11)

 Тихолаз Г.А.
 Малухина Л.И.
 Столетова Ю.О.
 Вавулин А.М.

35. Познавательно-развлекательное занятие для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Яркие краски из сказки», с вручением призов 

06.12.2017
16.00
Библиотека  № 4
МБУК ЦГБ 
им. М. Горького
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

36. Литературная композиция с кинофрагментами «Александр Дюма – на все времена» для ин-
валидов по зрению 

08.12.2017
13.30
Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Захаренкова Т.Н.
Малухина Л.И.
Молодых А.И.

МБУК  МВЦ
37. Мастер-класс «Мои руки не для скуки!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

состоящих на учете в МБУ «КЦСОН», с приобретением расходных материалов
02.12.2017
11.00
Выставочные залы
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 49а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Захаренкова Т.Н.

38. Мастер-класс «Подарок под елочку. Символ Нового года - желтая собачка» для учащихся 
КГБОУ «Железногорская школа-интернат», с приобретением расходных материалов и вру-
чением подарков

02.12.2017
11.00
Выставочные залы
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 55а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Вавулин А.М.

39. Выездное интерактивное занятие для детей с нарушением зрения  01.12.2017- 10.12.2017
По заявкам организаций, учреждений
«Музей археологии имени 
Е.С. Аннинского»
(пос. Подгорный, ул. Лесная, 5)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
 

40. «День открытых дверей» 02.12.2017
«Музей археологии имени 
Е.С. Аннинского»
(пос. Подгорный, ул. Лесная, 5)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

МБУК театр кукол «Золотой ключик»
41. Открытие недели для детей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Интермедия
Показ спектакля 
Вход по пригласительным билетам

08.10.2017
10.20
12.20
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Захаренкова Т.Н.

42. Игровая кукло-терапия «В гостях у куклы» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Билеты на спектакли 53-го театрального сезона в подарок.

12.10.2017
10.30
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Захаренкова Т.Н.

43. Закрытие недели для детей с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Интермедия
Показ спектакля 
Вход по пригласительным билетам

15.10.2017
10.20
12.20
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Захаренкова Т.Н.

44. Новогодний утренник для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья

Вход по билетам

15.12.2017
16.00
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Захаренкова Т.Н

МАУК «ПКиО»
45. Поздравление детей-инвалидов с Новым годом на «Елке Главы ЗАТО г. Железногорск для 

детей-инвалидов», с вручением подарков  и призов
21.12.2017
15.00
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал (ул. Парко-
вая, 9)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Кислова И.А.

46. Праздник для детей-инвалидов «Елка Главы ЗАТО  г. Железногорск для детей-инвалидов», 
с вручением подарков и призов

21.12.2017
15.00
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

МБУК  ЦД

47. Концерт хора «Горлица» «Мы разные, но мы вместе» для жителей КГБУ СО «Железногорский  
дом-интернат для граждан»

01.12.2017
16.00
КГБУСО «Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Кармакова Л.К.

48. Кинопоказ для детей с ограниченными физическими возможностями здоровья

Вход свободный

02.12.2017
12.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская,42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

№ п/п Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
49. Кинопоказ для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья

Вход свободный

02.12.2017
15.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская,42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

50. Тематический вечер «Мир вокруг нас!» для инвалидов микрорайона Первомайский, с ча-
епитием

09.12.2017
12.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская, 42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
51. Концерт для  инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья Ноябрь - декабрь 2017

МБУ ДО 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Большой концертный зал
(ул. Андреева, 14)

Петрова Т.А.
Захаренкова Т.Н.

МБУК Театр оперетты
52. Приобретение и вручение билетов инвалидам на мюзикл «Алые паруса», за счет спонсор-

ской помощи
 

06.12.2017
19-00
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23) 

Тихолаз Г.А.
Потылицын А.В.
Захаренкова Т.Н.

53. Приобретение и вручение билетов детям-инвалидам на музыкальную сказку «Операция «РЭп-
ка», за счет спонсорской помощи 

10.12.2017
11-00
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Потылицын А.В.
Захаренкова Т.Н.

54. Творческий вечер заслуженного артиста РФ Олега Мокшанова 03.12.2017
19-00
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Потылицин А.В.

Мероприятия в поселках ЗАТО Железногорск
пос. Тартат
55. Посещение детей-инвалидов на дому «Поможем друг другу» в пос. Тартат, с вручением по-

дарков 

По спискам МКУ «Управление поселковыми территориями»

01.12.2017-10.12.2017
По месту жительства

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

56. Тематическая беседа фельдшера по профилактике и реабилитации текущих заболеваний 
для инвалидов в пос. Тартат

02.12.2017
18.00
Фельдшерско-акушерский пункт № 2 
ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России
(пос. Тартат, ул. Вокзальная, 17)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

57. Концертная программа «В кругу друзей» для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, с чаепитием

07.12.2017
18.00
Библиотека №10
МБУК ЦГБ
им.М.Горького
(пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

пос. Новый Путь
58. Посещение детей-инвалидов на дому в пос. Новый Путь, с вручением подарков 

По спискам МКУ «Управление поселковыми территориями»
01.12.2017-10.12.2017
По месту жительства

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

59. Тематическая беседа фельдшера по профилактике и реабилитации текущих заболеваний для 
инвалидов в пос. Новый Путь

04.12.2017
10.00
Фельдшерско-акушерский пункт № 1 
ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России
(пос. Новый Путь, ул. Майская, 24)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

60. Вечер-посиделки «Играй гармонь, звени частушка!» для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья пос. Новый Путь, с чаепитием и вручением призов

05.12.2017
16.00
Библиотека № 9
МБУК ЦГБ им.М.Горького
(пос. Новый Путь,
 ул. Гагарина, 2а)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

пос. Подгорный
61. Комплексный прием людей с ограниченными возможностями здоровья пос. Подгорный вра-

чами МЦ АСП Поликлиники № 6
04.12.2017 
10.00
Поликлиника № 6 
ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России
(пос. Подгорный, ул. Кировская, 11а) 

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

62. Организация выездного приема специалистами УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
УПФ РФ в г. Железногорске, МП «ЖКХ», МЦ АСП поликлиники № 6  ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск инвалидов пос. Подгорный

06.12.2017
10.00-12.00
Здание Администрации пос. Подгорный
(пос. Подгорный, ул. Кировская, 9)

Николаев Н.В.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Ломакин А.И.

63. Мастер-класс «Мир глазами детей» учащихся художественного отделения МБУ ДО «ДШИ» 
№2» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

07.12.2017
18.00
МБУК ДК «Старт»  гостиная
(пос. Подгорный, ул. Мира, 9)

Николаев Н.В.
Лыско Ю.С.
Елисеева Н.В.

64. Игровая концертно-развлекательная программа «Открытые сердца» для  детей-инвалидов 
пос. Подгорный, с чаепитием и вручением подарков

07.12.2017
18.00
МБУК ДК «Старт»  гостиная
(пос. Подгорный, ул. Мира, 9)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А. 
Лыско Ю.С.

65. Вечер «Вечерком за чайком» для людей  с ограниченными возможностями здоровья пос. Под-
горный, с чаепитием и вручением подарков

08.12.2017
18.00
МБУК ДК «Старт»  гостиная
(пос. Подгорный, ул. Мира, 9)

Николаев Н.В.
Лыско Ю.С.

пос. Додоново
66. Вечер отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вот тебе моя рука» пос. 

Додоново, с игровой программой и чаепитием 
02.12.2017
15.00
Клуб по месту жительства «Мечта»
(пос. Додоново, ул. Крестьянская, 8)

Николаев Н.В.
Жихарева Л.А.

67. Концертная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья  пос. Додо-
ново, с чаепитием

03.12.2017
12.00
Клуб «Росинка»
(пос. Додоново, ул. Новоселов, 7)

Николаев Н.В.
Грек С.Ю.

68. Тематическая беседа фельдшера по профилактике и реабилитации текущих заболеваний 
для инвалидов пос. Додоново

04.12.2017
10.00
Фельдшерско-акушерский пункт № 3 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
(пос. Додоново, ул. Крестьянская, 8)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.

дер. Шивера
69. Посещение детей-инвалидов дер. Шивера на дому, с вручением подарков 

По спискам МКУ «Управление поселковыми территориями»

Декабрь 2017
По месту жительства

Тихолаз Г.А.
Николаев Н.В.

70. Тематическая беседа для инвалидов дер. Шивера  по профилактике и реабилитации за-
болеваний

04.12.2017
10.00
Фельдшерско-акушерский пункт № 4 
ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России
(дер. Шивера, ул. Новая, 7)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В. 

71. Вечер «Мы все такие разные» для людей с ограниченными возможностями здоровья дер. Ши-
вера, с чаепитием и вручением подарков

08.12.2017
11.30
Библиотека №7 
МБУК ЦГБ им. М.Горького 
(дер. Шивера,
 ул. Центральная, 2)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Мероприятия Управления образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
72. Классные часы «Преодолей себя», посвященные «Международному дню инвалидов» 02.12.2017

Образовательные учреждения города
Головкин В.Г.  

73. Экскурсии в школьный музей Великой Отечественной войны детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей - инвалидов

02.12.2017
МБОУ Школа № 95 
(ул. Королева, 7а)

Головкин В.Г.  
Протопопов Д.В. 
75-53-90

74. Экскурсии в Музей Памяти Астафьева МБОУ Гимназия № 96 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей - инвалидов

02.12.2017 
Музей Памяти Астафьева 
МБОУ Гимназия № 96
(ул. Саянская, 7)

 Головкин В.Г.  
 Бреус Е.В. 

75. Психологическая гостиная для родителей детей – инвалидов, обучающихся в образователь-
ных учреждениях

02.12.2017
Музей МБОУ Лицея № 103 «Гармония»
(ул.60 лет ВЛКСМ, 32)

 Головкин В.Г.
 Дубровская Е.Н.

76. Цикл занятий «Дай лапу друг» в рамках совместного проекта  «Сибирская сказка» и МБУ ДО 
ДЭБЦ «Семейный психолог-собака»

01.10.2017 - 03.11.2017
МБДОУ № 71 
«Сибирская сказка»
(Ленинградский проспект, 151)

 Головкин В.Г.
 Двирная Л.С.
 

77. Психологическая гостиная для родителей детей - инвалидов дошкольного возраста 06.12.2017
10.30 
МБДОУ № 71 
«Сибирская сказка»
 (Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

78. Семейный праздник «Осеннее лукошко» для детей инвалидов групп 1-19, 1-21, 2-13 МБДОУ 
№ 71

26.10.2017
10.30 
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»
музыкальный  зал 
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

79. Сенсорная комната «Лесная тропа» для воспитанников МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 27.10.2017 
11.00
МБДОУ № 71
«Сибирская сказка»
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

80. Награждение детей, принявших участие в конкурсе рисунков «Моя любимая собака»  в рам-
ках совместного проекта  МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» и МБУ ДО ДЭБЦ «Семейный 
психолог-собака»

28.10.2017
15.00
МБУ ДО ДЭБЦ
(ул. Сибирская, 19)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.
Матвиенко Е.Я. 
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№ п/п Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
81. «Веселые старты» в рамках совместного проекта  МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» и МБУ ДО 

ДЭБЦ «Семейный психолог-собака»
07.11.2017
16.00  
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» спор-
тивный зал 
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.
Матвиенко Е.Я.

82. Мастер класс для детей и родителей «Живые краски» 10.11.2017
10.30 
МБДОУ № 71
«Сибирская сказка» 
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

83. Мультиспорт для детей групп 1-19, 1-21, 2-13с ограниченными возможностями здоровья групп 
1-19, 1-21, 2-13 «Веселая физкультура»

16.11.2017
10.30
Спортивный зал МБДОУ № 71 
«Сибирская сказка» 
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

84. Мастер класс для родителей «Волшебная флейта» 21.11.2017
10.30
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

85. «Зимнее путешествие» познавательно-творческое мероприятие в рамках проекта «Семей-
ный калейдоскоп»

01.12.2017 
10.00
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка».
(Ленинградский проспект, 151)

Головкин В.Г.
Двирная Л.С.

Мероприятия  КГБОУ «Железногорская  школа-интернат»
86.  Работа педагогической мастерской для родителей детей-инвалидов:

- консультации дефектолога, психолога, логопеда;
- психолого-педагогическое просвещение 

01.12.2017-08.12.2017
Ежедневно
14.30
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

87. Подготовка материала и издание спецвыпуска «Живая газета» 01.12.2017-08.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

88. Мастер-классы для детей-инвалидов и родителей специалистами образовательного учреж-
дения:
- «Веселый снеговик»;
- поздравительная открытка;
- «Новогодняя рукавичка»;
- «Сказочная история»;
- «Зимнее чудо»;
- Снеговичок на лыжах».

01.12.2017-06.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

89. Акция «Подари частичку счастья», изготовление поделок для детей-инвалидов, обучающих-
ся на дому

01.12.2017-06.12.2017
14.30
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

90. Открытая предметная неделя педагогов ШМО «Особый ребенок»:
-«День веселых переменок»;
- «День открытых уроков»;
- «День мамы»

01.12.2017-06.12.2017
15.00
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

91. Открытие выставки творческих работ детей-инвалидов «Этот чудный мир» 06.12.2017
14.30
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

92. Тематические «Уроки Добра», с целью формирования толерантного отношения к инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья

04.12.2017-08.12.2017
В течение недели
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

93.  Концерт для детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении «Город Детства», с вруче-
нием подарков, изготовленных обучающимися КГБОУ «Железногорская школа-интернат»

06.12.2017
14.30
КГБОУ «Железногорская 
школа-интернат»
 (ул. Свердлова, 63)

Вавулин А.М.

Мероприятия КГБОУ «Железногорская школа-интернат №1»
94. Радиопередача «За равные возможности» 01.12.2017 

КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I,II здания школы
(ул. Восточная, 2а, ул. Горького, 46а)

Ольхина О.И.

95. Проведение тематических бесед «Вместе мы можем больше», посвященных Декаде особо-
го ребенка (по плану школы)

01.12.2017-08.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
(I,II здание школы
(ул. Восточная, 2а, ул. Горького, 46а)

  Ольхина О.И.

96. Выставка творческих работ детей-инвалидов «Мир безграничных возможностей» 06.12.2017-12.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
II здание, 2 этаж
(ул. Горького, 46а)
11.12.2017-15.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I здание, 2 этаж
(ул. Восточная, 2а)
III здание 
(ул. Андреева, 20)

Ольхина О.И.

97. Мастер-класс для учащихся группы надомного обучения и учащихся КГОУ «Школа дистанци-
онного образования», «Краски жизни через творчество» 

09.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
III здание (ул. Андреева, 20)

Ольхина О.И. 

98. Мастер-класс для учащихся 5 классов «Рождественский сувенир»

Мастер-класс для учащихся 6-7 классов «Рождественский сувенир»

Мастер-класс для учащихся  КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
«Мастерская Деда Мороза»

05.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I здание, 2 этаж  (ул. Восточная, 2а)

08.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I здание, 2 этаж (ул. Восточная, 2а)

12.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I здание, 2 этаж (ул. Восточная, 2а)

Ольхина О.И.

99. Мастер-класс для учащихся группы надомного обучения и КГОУ «Школа дистанционного об-
разования»  «Новогодняя открытка»

08.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I здание (ул. Восточная, 2а)

Ольхина О.И.

100. «Громкие чтения»  чтение сказки с использованием театра теней для учащихся группы надо-
много обучения и КГОУ «Школа дистанционного образования»

07.12.2017 
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
II здание, 2 этаж (ул. Горького, 46а)
12.12.2017 
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
II здание, 2 этаж (ул. Горького, 46а)

Ольхина О.И.

101. Акция «Послание добра» (книги, письма, изготовление поделок для детей-инвалидов, обу-
чающихся на дому)

01.12.2017-06.12.2017
Посещение на дому детей, обучающих-
ся на дому

Ольхина О.И.

102. Книжкина неделя, посвященная декаде «Особого ребенка»
- «лучшие книги для вас, ребята»;
-внеклассное чтение;
-обзор книг;
- викторина по книгам выставки

04.12.2017-08.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I, II, III здания школы
(ул. Горького, 46 а, ул. Восточная, 2а;   ул. 
Андреева, 20)

Ольхина О.И.

103. Спецвыпуск газеты «Апельсин»: «Мы вместе» 05.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I здание
(ул. Восточная, 2а)

Ольхина О.И.

104. Организация работы фотозоны «Школа равных возможностей» 01.12.2017-10.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
III здание 
(ул. Андреева, 20)

Ольхина О.И.

105. Оформление буклетов для родителей «Профилактика тревожности» 01.12.2017-10.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
I, II, III здания школы
(ул. Горького, 46 а, 
  ул. Восточная, 2а;
  ул. Андреева, 20)

Ольхина О.И.

106. Общешкольные линейки: итоги Декады особого ребенка, вручение благодарностей детям – 
инвалидам за успехи в учебе и активное участие в школьной жизни

08.12.2017
КГБОУ «Железногорская школа-интернат 
№1»
 I, II здания школы
(ул. Восточная, 2а, ул. Горького, 46а)

Ольхина О.И.

Мероприятия КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

№ п/п Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

107. Поздравление пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский  дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов», с проведением праздничного обеда

01.12.2017
12.30
КГБУСО «Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.

108. Праздничный концерт сотрудников дома-интерната для жителей КГБУ СО «Железногорский  
дом-интернат для граждан»

01.12.2017
12.00
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

109. Поэтический вечер по творчеству Е.В.Фейерабенда  04.12.2017
15.00
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

110. Фоторепортаж «Знаменитости с Безграничными (ограниченными)  возможностями 06.12.2017
15.00
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

Мероприятия общественных организаций инвалидов и родителей 
по защите прав детей с ограниченными возможностями

Местная организация г. Железногорска 
Местной организации Ленинского района  г. Красноярска 
Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийского общества слепых»

111. Месячник «Белая трость» (с 15.10.2017 по 13.11.2017)
Чаепитие для инвалидов ВОС

13.11.2017
13.30
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая,20а)

Захаренкова Т. Н. 
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Молодых А.И.

112. Вечер, посвященный Международному дню инвалидов «За чашкой чая»,  с чаепитием и вру-
чением призов.
Награждение участников выставки декоративно-прикладного творчества призами (по спи-
скам ВОС)

04.12.2017
13.30
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т. Н. 
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Молодых А.И. 

113. Конкурсная программа  по социальной реабилитации среди инвалидов по зрению, с вру-
чением призов

06.12.2017
13.30  
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т. Н. 
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Молодых А.И.

Железногорская Местная организация 
Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ЖМО ВОИ)

114. День именинника «Чудеса дружбы» - развлекательная программа для детей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья, с чаепитием  и вручением подарков
(по спискам ЖМО ВОИ)

24.11.2017
15.00
МБУК ДК, кафе «Театральное»
 (ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю. 
Козлова С.М.

115. Мероприятие по чествованию спортсменов ЖМО ВОИ «Дерзай, участвуй, побеждай!» с чае-
питием и вручением призов (по спискам ЖМО ВОИ)

05.12.2017
15.00
ЖМО ВОИ 
(ул. Ленина, 11)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Козлова С.М.

116. Голубой огонек «В едином строю!», посвященный Международному дню инвалидов, с чаепи-
тием, конкурсами, призами и подарками (по спискам ЖМО ВОИ)

06.12.2017
13.30
МБУК ДК, кафе «Театральное»
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Козлова С.М.
Захаренкова Т.Н.

117. Проведение акции по санации зубов членам ЖМО ВОИ, совместно со  стоматологической по-
ликлиникой (по спискам ЖМО ВОИ)

01.12.2017-10.12.2017
Стоматология
(ул. Кирова, 15)   

Козлова С.М.
Ломакин А.И.

118. Проведение мастер-класса «Гармония души» по прикладному творчеству студии «Увлечение», 
с приобретением расходных материалов, с чаепитием и вручением призов участникам

10.12.2017
15.00
ЖМО ВОИ 
(ул. Ленина,11)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Козлова С.М.

Местная общественная организация инвалидов «Вдохновение»

119. Вечер, посвященный Международному дню инвалидов для членов общества МООИ «Вдохно-
вение», с чаепитием, игровыми аттракционами, вручением призов: членам  хора «Рябинуш-
ка», участникам выставки декоративно - прикладного творчества, участникам игровых аттрак-
ционов по пригласительным билетам

05.12.2017
13.30 
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.

120. «Литературно-театральное представление», с вручением призов участникам представления 07.12.2017
13.30
МБУ «КЦСОН»
 (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.

121. «Город мастеров».
Проведение мастер – класса по прикладному творчеству для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в технике «Канзаши», «Зефирка», с приобретением расходных материалов 
и призов мастерам
Вход свободный

11.12.2017
14.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.

122. Посещение инвалидов на дому, с вручением продуктово - хозяйственных наборов 01.12.2017-10.12.2017
По месту жительства

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.

123. Коллективное посещение МБУК МВЦ Декабрь 2017
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 55а)

Попова В.А.
Разумова М.В.

124. Коллективное посещение музея ГХК Декабрь 2017
Музей ГХК
(ул. Ленина,65)

Разумова М.В.

Кружок «Котик – Мурлотик»

125. Прикладное творчество «Город мастеров».
Изготовление символа наступающего года, с приобретением расходного материала и вру-
чением призов участникам

11.12.2017
14.00
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.
Шабунина Н.В.

126. Творческий вечер авторских стихов «За чашкой чая», посвященный Международному дню ин-
валидов, с приглашением авторов, с чаепитием, конкурсами и награждением участников при-
кладного творчества и вручением призов   

11.12.2017
17.00
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.
Шабунина Н.В.

Отделение  «Ковчег»,

127. Вечер, посвященный Международному дню инвалидов, для инвалидов-колясочников отде-
ления «Ковчег», с конкурсами, чаепитием, награждением участников выставки прикладного 
творчества и вручением призов

06.12.2017
15.00
МБУ «КЦСОН»
 (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.
Калиничева А.А.

Группа ВОГ

128. Вечер, посвященный Международному дню инвалидов, для инвалидов по слуху членов МООИ 
«Вдохновение»,  с конкурсами, чаепитием и вручением призов  

09.12.2017
12.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Разумова М.В.
Емельянов В.А.

Железногорская местная общественная организация родителей 
по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»

129. «Инклюзиада» - организация интерактивных площадок для детей - инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, показ инклюзивного спектакля, концерт детских кол-
лективов, с чаепитием и вручением призов

10.11.2017
17.00
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
 Григорьева О.В.
 Войнова Т.Ф.

130. Праздник «Этот мир для тебя» с участием семей с детьми-инвалидами, с чаепитием и вру-
чением призов

08.12.2017
17-00
МКУ «МЦ»
(ул. Ленина, 9)

Святченко И.В.
Тихолаз Г.А.
 Григорьева О.В.
 Войнова Т.Ф.

131. Проведение мастер-классов  по Арт-терапии,  с целью социокультурной реабилитации  де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей с приобретением расходно-
го материала

10.11.2017
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
 Григорьева О.В.
 Войнова Т.Ф.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017                                        № 1800
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКуРСА 
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2017»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2016 № 1971 «Об утверждении Календарного плана  
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск 
на 2017 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового об-
раза жизни в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 13 по 21 ноября 2017 года смотр-конкурс «Спортивная элита –2017».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2017» (Приложе-

ние №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2017» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная эли-

та - 2017» (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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2017 № 1800

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКуРСА 
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2017»

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра – конкурса  «Спортивная элита -2017» 

(далее – Конкурс).
Конкурс проводится с целью стимулирования достижения высоких спортивных результатов.
Задачами Конкурса являются:
-повышение эффективности работы по подготовке спортсменов высокого класса;
-определение лучших спортсменов ЗАТО Железногорск;
-определение лучших тренеров (тренеров-преподавателей) ЗАТО Железногорск; 
- определение лучших спортивных судей ЗАТО Железногорск;
-пропаганда видов спорта и здорового образа жизни.
2. Руководство проведением конкурса
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет ведущий специалист по фи-

зической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2.  Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление физической культуры и спорта», награждение победителей и призеров Конкурса проводит 
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».

2.3. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия по подведению итогов смотра-конкурса 
«Спортивная элита 2017» (далее - Комиссия). (приложение № 2), которая: организует независимую эксперт-
ную оценку представленных на Конкурс материалов; составляет рейтинг претендентов в каждой номинации 
Конкурса; по результатам составленного рейтинга определяет победителей  Конкурса.

3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди:
3.1.2 Спортсменов ЗАТО Железногорск;
3.1.3Тренеров/тренеров-преподавателей организаций и учреждений ЗАТО Железногорск независимо от ве-

домственной принадлежности (тренеры детско-юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели федера-
ций, тренеры-общественники, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан).

3.1.3.Спортивных судей ЗАТО Железногорск.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1.«Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
3.2.2.«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск »;
3.2.3.«Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
3.2.4.«Лучший спортсмен-ветеран  ЗАТО Железногорск »;
3.2.5. «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»; 
3.2.6.«Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»;
3.2.7.«Лучший спортивный судья ЗАТО г. Железногорск».
3.3. Выдвижение участников на Конкурс производится на основании решений органа управления физи-

ческой культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций, спортивных учреждений, образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, независимо от ведом-
ственной принадлежности, федераций по видам спорта Красноярского края и самого физического лица, при-
нимающего участие в Конкурсе в порядке самовыдвижения. 

3.4. Участник Конкурса имеет право на:
3.4.1. Своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях;
3.4.2. Объективную оценку предоставленных материалов;
3.4.3. Оценку деятельности Комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2017»;
3.4.4. Внесение предложений по организации и проведению Конкурса на плановый период;
3.4.5. Получение у организатора Конкурса необходимых разъяснений по содержанию требований, уста-

новленных к конкурсной документации. 
3.5. Участник должен соблюдать положение Конкурса, иметь прописку в ЗАТО Железногорск.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренеры-

преподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные 
фармакологические средства.

4. Условия конкурса и сроки проведения
4.1.В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период с 01 ноября 2016 года по 31 

октября 2017 года. 
4.2.Результаты, показанные спортсменом после 31 октября 2017 года, переносятся на 2018 год.
4.3.Конкурс состоит из следующих туров:
4.3.1. Регистрация заявок и конкурсных материалов: 13 ноября - 21 ноября 2017 г.
4.3.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса – до 15 декабря 2017 г.
4.4.В номинации «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск» определяются три выдающихся  спортсме-

на, которые становились победителями номинации  «Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в насто-
ящее время выступают в составах сборных команд Российской Федерации и на всероссийских  и междуна-
родных соревнованиях.

4.5. В номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» определяется:
- 10 лучших спортсменов по олимпийским видам спорта (не менее одного спортсмена по игровым ви-

дам спорта).
- 3 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта и неолимпийским видам 

спорта.
-  1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.5.1. Возраст претендента  в номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» не моложе 16 лет на 

момент выполнения спортивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и художественная гим-
настика возраст участвующего не моложе 12 лет).

4.6. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»  определяется 5 лучших спортсмена по ви-
дам спорта до 15 лет включительно на момент показания спортивного результата:

- не менее трех по олимпийским видам спорта,
- не менее одного спортсмена по игровым видам спорта.
4.7. В номинации «Лучший спортсмен - ветеран спорта» определяется спортсмены по видам спорта от 40 

лет и старше (1 женщина, 1 мужчина).
4.8. В номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск» определяется 5 тренеров:
- не менее 3-х тренеров или тренеров-преподавателей, по  олимпийским видам спорта ( в том числе по 

игровым видам спорта);
- не более одного тренера по адаптивным видам спорта;
- не более одного тренера по неолимпийским видам спорта. 
4.9. В номинации «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск» определяется одна команда. 
4.10. В номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск» определяется один судья.
5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
 5.1.Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок  с  13 по 21 ноября 2017 года включительно на-

правляются следующие документы и конкурсные материалы:
5.2.Для  номинаций п.п.3.2.1-3.2.5.:
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
копия страниц паспорта  с датой рождения и пропиской;
фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 

точек);
копии протоколов соревнований, результаты которых заявлены на участие в конкурсе.
5.3.Для номинации  п. 3.2.6. :
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
копия страниц паспорта  с датой рождения и пропиской;
фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 

точек);
копии протоколов соревнований спортсменов, результаты которых заявлены на участие в конкурсе:
приказы о присвоении разрядов, званий.
5.4. Для номинации п. 3.2.7.:
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
копия страниц паспорта с датой рождения и пропиской;
фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 

точек);
копии подтверждающих документов ( в том числе справки о составе и квалификации судейской колле-

гии, подписанные главным судьей, вызовы (в случае международного и российского ранга) на заявленные 
кандидатом соревнования.

5.5.Материалы Конкурса подаются в бумажном виде секретарю Комиссии по адресу, Свердлова, д.1, пра-
вое крыло, третий этаж, к. 33. и электронном по адресу ufk@kocc26.ru.

5.5.Материалы, поданные на Конкурс после 21 ноября 2017 года или оформленные не по форме, Комис-
сией не рассматриваются. 

5.6. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в случаях, если:
- документы не отвечают установленным требованиям;
- представлены недостоверные документы.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
6.1. Победители  номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», «Лучший спортсмен ЗАТО Же-

лезногорск», «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» определяются по наибольшей сумме очков, набран-
ных в соревнованиях согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению .

6.1.2.Учитывается два лучших результата претендента, показанных на разных соревнованиях.
6.1.3. В случае равенства очков преимущество получает претендент, в активе которого (в порядке при-

оритета):
участие в соревнованиях более высокого уровня;
более высокое место в соревнованиях одного уровня;
большее количество очков за дополнительный результат. 
6.1.4. При подсчете очков для каждого спортсмена учитывается один лучший результат, показанный в одной 

дисциплине на соревнованиях любого ранга: чемпионат (первенство) мира, Европы, России, СФО, края. 
6.1.5. В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:- из 

2-х спортсменов ( коэффициент 1,5);
- от 3-х до 5-ти спортсменов ( коэффициент 2);
- от 6-ти до 10-ти спортсменов ( коэффициент 3);
- из 11 и более спортсменов ( коэффициент 4).
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды. 
6.1.6. Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополнительных очков за участие в соревнова-

ниях не получает.
6.1.7. Результаты в соревнованиях краевого и российского ранга засчитываются при условии:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 5-х человек;
- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых со-

ревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь. 
6.2.  Победители номинации «Лучший  тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск» определяются  по 

количеству очков, набранных спортсменами согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению.
6.2.1. Каждый тренер может представлять на конкурс не более трех своих воспитанников, независимо 

от пола и возраста.
6.2.2. При равенстве очков преимущество получает претендент согласно п. 6.1.3.
6.3. Победители номинации «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск» определяются  по количеству 

очков, набранных спортсменами согласно таблице  приложения № 5 к настоящему Положению.
6.4. Победители номинации «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск» определяются  по количеству 

очков, набранных претендентом согласно таблице приложения № 4 к настоящему Положению.
6.4.1.   Спортивная команда определяется по лучшему результату сезона.
6.4.2. При  равенстве очков преимущество получает претендент,  имеющий большее количество очков за 

дополнительный результат .
6.5. Победители номинации «Лучший судья ЗАТО Железногорск» определяются  по количеству очков, на-

бранных претендентом согласно таблице №1  приложения № 3 к настоящему Положению.
6.6.Результаты спортсменов по видам программы учитываются в случае, если данный вид включен в клас-

сификацию Всероссийского реестра видов спорта.
6.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии и се-

кретарем, а так же размещаются на официальном сайте администрации с адресом в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.

7. Награждение  победителей Конкурса и финансирование
7.1.Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной про-

дукцией.
7.2.Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров Конкурса проводится в тор-

жественной обстановке 27 декабря 2017 года.
7.2.Тренеры-преподаватели, подготовившие победителей  Конкурса в номинациях «Лучший спортсмен» и 

«Спортивная надежда» награждаются грамотами.
7.3.  Всем номинантам вручаются памятные календари.
7.4.  В рамках церемонии награждения Конкурса награждаются победители смотра-конкурса Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (по отдельному положению).
7.5. Списки победителей публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации ЗАТО 

г. Железногорск,  фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2017» 

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ «СПОРТИВНАЯ 
эЛИТА – 2017»

Наименование номинации ______________________________________________
Ф. И. О. претендента, название команды_____________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Спортивное звание, разряд _____________________________________________
Ф.И.О. тренера_______________________________________________________
Результаты выступлений

№ Наименование соревнования в 
соответствии с ЕКП

Дата и место проведения Дисциплина / Результат Место Очки

1

2

3

Итого:

Наименование учреждения/организации, подающей заявку ____________________________________________
Руководитель  ______________________________________________
(подпись)   расшифровка
Примечание:  В таблице подаются не менее трех результатов претендента, суммируется два результата.
Дата подачи заявки: _________2017
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/
Подпись претендента                  расшифровка

Приложение № 2 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016»

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ «СПОРТИВНАЯ 
эЛИТА – 2017»  НА НОМИНАЦИю «ЛучшИй ТРЕНЕР-

ПРЕПОДАВАТЕЛь»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя 
спортсмена

Год рожде-
ния

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников Всего оч-
ковНаименование со-

ревнований (место и 
дата проведения)

место очки МСМК, 
З М С 
очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1
2
…
Итого:

Руководитель ____________ _________________________
М.П.    подпись            расшифровка подписи
Примечания: 
1. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 очков, если нор-

матив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат трех спортсменов.
Дата подачи заявки: _________2017
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента                     расшифровка

Приложение № 3 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2017»

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ «СПОРТИВНАЯ 
эЛИТА – 2017» В  НОМИНАЦИИ «ЛучшИй СПОРТИВНый 

СуДьЯ»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента_____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Судейская категория (кем и когда присвоена (дата и № приказа) _____________
____________________________________________________________________

№ Наименование со-
ревнований

дата и место 
проведения

Количество участни-
ков соревнований

С у д е й с к а я 
должность

Очки (согласно таблице №1)

1

2
3

Итого:

Руководитель  организации ____________________________________________
(подпись)   расшифровка
М.П.
Примечание: таблица оценки судейской деятельности (Таблица №1)
Дата подачи заявки: _________2017
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/
Подпись претендента                     расшифровка

Таблица №1 
Таблица оценки результатов судейской деятельности

№ 
п/п

Наименование соревнований Кол-во  у част -
ников

Судейская должность

До 100 
чел.

Более 100 
чел.

Главный 
судья

Главный 
с е к р е -
тарь

Судья 

1 Первенство (чемпионат)  города 5 10 15 10 5
2 Первенство (чемпионат) края 10 15 20 15 10
3 Спартакиада среди городов и районов Крас-

ноярского края
10 15 20 15 10

4 Отраслевая Спартакиада 10 15 20 15 10
5 Первенство (чемпионат) ФО 15 20 25 20 15
6 Спартакиада учащихся России 20 25 30 25 20
7 Первенство (чемпионат) России 25 30 35 30 25
8 Этапы кубка России 25 30 33 30 27
9 Первенство (чемпионат) мира, Европы 50 60 60 50 40
10 Этапы кубка мира, Европы 50 60 57 54 50

Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2017»

ОЦЕНКА РЕЗуЛьТАТОВ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЕй

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000
2 Чемпионат мира 3000 2500 2100 1900 1700 1500 500
3 Кубок мира (финал) 1350 1260 1140 1020 900 800
4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 750 650 300
5 Кубок Европы (финал) 800 650 580 520 460 400
6 Этапы Кубка мира 700 550 450
7 Чемпионат России 600 500 400 350 330 250 120
8 Этап Кубка Европы, международные соревнова-

ния из ЕКП
500 450 380 320 260 200

9 Первенство мира (юниоры, юноши) 450 400 350 300 250 150 100
10 Кубок России (финал) 300 250 225 200 175 150
11 Первенство Европы (юниоры, юноши) 275 250 225 200 175 150 80
12 Всемирные юношеские игры,

Первенство России (юниоры)
250
250

225
225

200
200

175
175

150
150

125
125

13 Первенство России (юноши)
Финалы Спартакиады учащихся, молодежи

170 140 120 90 65 40

14 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России, Чемпионат СФО  ( для 
спортивных единоборств)      

150 125 100

15 Зональное первенство России (Первенство Феде-
рального округа)
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши

130
100
75

120
75
50

90
50
25

16 Чемпионат края 120 100 50
17 Первенство края

- 16 лет и старше
- 14-16 лет
- 12-14 лет
- до 12 лет

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5

Приложение № 5 к Положению о проведении 
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2017»

ТАбЛИЦА НАчИСЛЕНИЯ ОчКОВ В НОМИНАЦИИ «ЛучшИй 
СПОРТСМЕН -ВЕТЕРАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки

1 2 3 4 5 6 у ч а -
стие

1 Первенство мира 2000 1700 1500 1200 1000 800 300

2 Кубок мира (финал) 1700 1400 1200 900 700 500 250

3 Первенство Европы 1500 1200 1000 700 500 200 100

4 Кубок Европы (финал) 1300 1000 800 500 300 100 50

5 Первенство России. Этапы Кубка мира 1000 700 500 200 100 50 25

6 Кубок России (финал) 700 400 200 100 50 25 15

7 Международные соревнования: Этапы Кубка Европы 500 250 150 75 35 15 10

8 Всероссийские турниры: Первенство СФО 450 300 150 100

9 Первенство края, этапы Кубка России 400 200 100 50

10 Кубок края 250 150 75 50

11 Открытое Первенство города 200 100 50 30

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2017 № 1800

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО 
ПОДВЕДЕНИю ИТОГОВ СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ 

эЛИТА - 2017»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2017» (далее - Комиссия) явля-

ется коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения резуль-
татов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2017» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Положением.
2. Цели и функции комиссии
2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следующим 

номинациям:
- «Спортивная гордость  ЗАТО Железногорск»;
- «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»; 
- «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»; 
- «Лучший спортсмен -ветеран ЗАТО Железногорск»;
- «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»; 
- «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск»;
- «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск».
3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее пред-

седатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председа-

теля Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии - испол-
няющего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Ко-
миссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его 
заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и 
других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоко-

лов заседаний и подведение итогов голосования.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2017 № 1800

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИю 
ИТОГОВ СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2017»
Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-

туры и спорта», председатель 
Пуд В.А. - заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление фи-

зической культуры и спорта», заместитель председателя 
Полянская Л.Е. - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-

ту Администрации ЗАТО  г. Железногорск, секретарь

Члены комиссии:

Антонов Э.Ю. - директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей детско-юношеской спортивной школы  «Юность»

Бушуев Е.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Дерышева И.Е. - главный специалист по образованию Администрации ЗАТО  г. Железногорск
Дюбин В.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа  №1»
Камалтынов К.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Фольц В.В. - руководитель группы социального отдела федерального государственного уни-

тарного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-химический ком-
бинат» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2017                                      № 1790
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ОПЛАТы ТРуДА 

РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй»   
Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 

505п «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
предприятий» следующие изменения:

1.1. Строку 6 таблицы Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«

6 МП «ПАТП» 3,00
».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.10.2017.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017                                      № 1798
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.08.2017 № 1374 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы ПО 

ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2017 № 1374 «О созда-

нии межведомственной рабочей группы по внедрению Единой государственной информационной систе-
мы социального обеспечения» следующие изменения:

включить в состав межведомственной рабочей группы по внедрению Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения по муниципальному образованию «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» Ю.Г. Латушкина, заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, на правах члена рабочей группы.

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017                                № 1806
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И учАСТИИ В КОМПЛЕКСНОй ГОДОВОй 
ПРОВЕРКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОй СИСТЕМы 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕщЕНИЯ ГРАЖДАНСКОй 
ОбОРОНы КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите на-
селения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Железно-
горск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, в связи с про-
ведением 09 ноября 2017 года Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю  комплекс-
ной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обо-
роны  Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, техниче-

ского состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее 
установки (Приложение № 1).

2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск 09 но-
ября 2017 года (Приложение № 2).

3. Директору ФГУП «ГХК» (П.М. Гаврилов), директору МП «ГТС» (А.М. Тюнин), начальнику Железно-
горского ЛТУ – Межрайонный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (К.И. 
Крюков), управляющему директору ООО «Эридан» и ООО «Городское телевидение «Канал – 12» (В.П. Чир-
ва), исполняющему обязанности руководителя МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
(О.В. Димова) в срок до 06 ноября 2017 года: 

3.1. Обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему сиг-
налов ГО от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю во время проведения комплекс-
ной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников предприятий (организаций) дату, время и порядок проведения 
годовой комплексной проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

4.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом про-
ведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

5. Исполняющему обязанности руководителя МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
(О.В. Димова) в срок до 01.12.2017 представить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск на утверж-
дение Акт проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск и План устранения выявленных недостатков.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                         (Е.В. Андросовой) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

9. 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 30.10.2017 № 1806

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ДОКуМЕНТАЦИИ 
НА АСЦО ГО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ТЕхНИчЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ эКСПЛуАТАЦИИ И 
РАбОТОСПОСОбНОСТИ АППАРАТуРы ОПОВЕщЕНИЯ В 

МЕСТАх ЕЕ уСТАНОВКИ
Председатель комиссии:

Черкасов 
Владислав Алексеевич

- заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Члены комиссии:

Крюков
Константин Иннокентьевич

- начальник Железногорского ЛТУ – Межрайонного центра телекоммуникаций, 
Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Димова
Ольга Владимировна

- исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Сапожников 
Владимир Григорьевич

- специалист отдела мероприятий
ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (по со-
гласованию)

Тюнин
Александр Михайлович

- директор МП «ГТС»

Представитель ФГУП «ГХК» - (по согласованию)

Представитель Межмуници-
пального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края

- (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2017 № 1806

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОй ГОДОВОй ПРОВЕРКИ 
АСЦО ГО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 09 НОЯбРЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п Проводимые мероприятия Дата, время

проведения Кто проводит (контролирует)

1. Доведение информации о проведении ком-
плексной годовой проверки АСЦО ГО Красно-
ярского края до предприятий (организаций).

до 03.11.2017 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
О.В. Димова 

2. Проведение технического обслуживания аппа-
ратуры АСЦО ГО ЗАТО Железногорск  (П-164, 
П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых измене-
ний в схемы оповещения, инструкции обслу-
живающему персоналу, заполнение техниче-
ской документации.

до 06.11.2017 Железногорский ЛТУ Межрайонно-
го центра телекоммуникаций, Красно-
ярского филиала ПАО «Ростелеком» - 
К.И. Крюков
ФГУП «ГХК» - П.М. Гаврилов
МП «ГТС» - А.М. Тюнин
ООО «Эридан» и ООО «Городское телеви-
дение «Канал-12»
В.П. Чирва

3. Проверка документации на АСЦО ГО ЗАТО Же-
лезногорск, технического состояния, организа-
ции эксплуатации и работоспособности аппа-
ратуры оповещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО ГО ЗАТО 
Железногорск:
наличие и содержание инструкций персона-
лу о порядке действий при запуске аппарату-
ры оповещения;
наличие списков оповещения, введенных в 
систему оповещения «Рупор» и отпечатанных 
на листах бумаги;
наличие приказов о закреплении аппаратуры 
за ответственными лицами;
наличие графиков проведения техническо-
го обслуживания;
наличие и правильность ведения технической 
документации на аппаратуру оповещения.
б) Проверка технического состояния, орга-
низации эксплуатации аппаратуры в местах 
ее установки:
наличие и исправность аппаратуры;
наличие средств защиты от несанкциониро-
ванного запуска;
полнота и качество проведения ТО;
уровень подготовки обслуживающего пер-
сонала;
возможность передачи речевой информации.

с 03.11.2017
по 08.11.2017

Комиссия по проверке документации на 
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, техниче-
ского состояния, организации эксплуа-
тации и работоспособности аппаратуры 
оповещения в местах ее установки

4. Отправка информации в МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»  о проде-
ланной работе и готовности к проверке АСЦО 
ГО ЗАТО Железногорск.

до 08.11.2017 Руководители предприятий
(организаций)

5. Публикация в городских газетах объявления 
о дате и времени подачи сигналов граждан-
ской обороны.

до 03.11.2017 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
О.В. Димова

6. Выступление по программам местного телеви-
дения и радиовещания с предупреждением на-
селения ЗАТО Железногорск о дате и времени 
подачи сигналов гражданской обороны.

до 03.11. 2017 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
О.В. Димова

7. Представление доклада о готовности к провер-
ке АСЦО ГО ЗАТО Железногорск в адрес   ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю и в Крас-
ноярский филиал ПАО « Ростелеком».

до 08.11.2017 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
О.В. Димова

8. Выход специальных автомобилей, оборудо-
ванных громкоговорящей связью на ул. Заго-
родная г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
для дополнительного оповещения населения о 
проверке АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

09.11.2017
15.00-15.30

Межмуниципальное управление МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края 
М.М. Кеуш

9. Проверка работоспособности АСЦО ГО Крас-
ноярского края:
команда № 1 - запуск системы «Рупор» опе-
ратором ЕДДС для оповещение должностных 
лиц по телефонам согласно списка;

команда № 2 - запуск электросирен с непре-
рывным звучанием (сигнал «Внимание всем!» 
для населения ЗАТО Железногорск);

команда № 5 - передача речевого сообщения 
по каналам проводного и эфирного радиове-
щания, телевизионного вещания для населе-
ния ЗАТО Железногорск;
команда № 3 - запуск электросирен с прерыви-
стым звучанием (сигнал «Воздушная тревога!» 
для населения ЗАТО Железногорск);
команда № 4 - передача речевого сообщения 
для диспетчерских служб края.
Во время проведения проверки персонал 
предприятий связи, назначенные наблюда-
тели должны контролировать и фиксировать 
прохождение команд (срабатывание аппара-
туры и средств оповещения).

09.11.2017

15.00-15.05

15.05-15.10

15.10-15.15

15.15-15.20

15.20-15.25

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
О.В. Димова 

МП «ГТС»
А.М. Тюнин 

Железногорский ЛТУ – Межрайонный 
центр телекоммуникаций, Красноярско-
го филиала ПАО «Ростелеком»
К.И. Крюков 

Руководители предприятий
(организаций)

10. Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск» о результатах прие-
ма сигналов АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

до 15.00
10.11.2017

Руководители предприятий
(организаций)

11. Представление Акта проведения комплексной 
годовой проверки 
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана устране-
ния выявленных недостатков в ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, в Красноярский фи-
лиал ПАО «Ростелеком».

до 09.12.2017 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
О.В. Димова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017                                        № 1799
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1736 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В 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 Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирова-
ния муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2017 № 1799

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736

МуНИЦИПАЛьНАЯ  ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ  
МуНИЦИПАЛьНОй  СЛуЖбы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск» 

Основания для разработки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  об-
щих           принципах  организации  местного  самоу-
правления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы
Управление по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители  муниципальной программы Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы

Мероприятие 1. Получение дополнительного профес-
сионального образования муниципальными служащи-
ми Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципальной программы Развитие кадрового потенциала муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной программы

Повышение профессионализма и компетентности муни-
ципальных служащих в  ЗАТО Железногорск с учетом 
оптимизации затрат на муниципальное управление при 
формировании системы непрерывного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих 

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, зна-
чения целевых показателей на долгосрочный период 
(приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специали-
стами, имеющими дополнительное профессиональ-
ное образование 
  

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2018 - 2020 годы

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования  программных меропри-
ятий на 2018 – 2020 годы: 
1 771 800,0 руб., из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 771 800,0 руб.

Общий объем финансирования на 2018 год:
590 600,0 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0  руб.;
- краевого бюджета - 0,0  руб.
- муниципального бюджета – 590 600,0 руб.

Общий объем финансирования на 2019 год:
590 600,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0  руб.;
- краевого бюджета - 0,0  руб.
- муниципального бюджета – 590 600,0 руб.

Общий объем финансирования на 2020 год:
590 600,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 590 600,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск специалистами, имеющими дополнительное 
профессиональное образование:
2018 год – не менее 87,0 %; 
2019 год – не менее 87,0 %, 
2020 год – не менее 87,0 %. 
Количество муниципальных служащих в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, получивших на дополнительное 
профессиональное образование: 
2018 год – не менее 62 человек; 
2019 год – не менее 62 человек; 
2020 год – не менее 62 человек.

Руководитель управления
по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципаль-
ной программы

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке кадров для 
муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) дополнительное профессиональ-
ное образование гражданского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации; повышение квалификации государственного гражданского служащего осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года. Порядок получения дополнительного профессионально-
го образования гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены ста-
тьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ.

 В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» ука-
зывается, что, помимо единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы 
и дополнительному профессиональному образованию, - одним из приоритетных направлений формирования 
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кадрового состава муниципальной службы является дополнительное профессиональное образование муници-
пальных служащих; муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

   В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальными служа-
щими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными ста-
тьями Федерального закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подготовке граж-
данских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления являет-
ся одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых 
знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому качеству управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2017 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск  
штатная численность – 238 должностей муниципальной службы; штатное замещение - 214 муниципальных 
служащих; все муниципальные служащие соответствуют замещаемым должностям: имеют необходимое про-
фессиональное образование. 

За период с 2015 по 2017 годы дополнительное профессиональное образование получили в общей слож-
ности 170 муниципальных служащих, то есть 80 % от численности муниципальных служащих; в среднем, еже-
годно дополнительное профессиональное образование по муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск» получает 62 муниципальных служащих, то есть в общей сложности 29 % от 
численности муниципальных служащих.   

Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образования, согласно которому по-
вышение квалификации муниципального служащего должно осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование должны 
получать 62 - 71 муниципальных служащих.

Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации в 2018 - 2020 годах муни-
ципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам повышения квалификации, кото-
рые  ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недоста-
точном объеме. 

И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обя-
занностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факто-
ров. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, сле-
дует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение необходимости сокращения бюджетных ассигнований при планировании 
бюджета на плановый период может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как 
следствие,  недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной 
службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей програм-
мы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реа-
лизацией программы. 

3.   Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы муници-
пальной службы в ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализа-
ции муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 
определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  организации  местного  самоу-
правления   в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-

ципальной службы в Красноярском крае»:
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплекс-

ной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание системы 

правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается 
сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставленных 
перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрово-
го потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципаль-
ных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых услови-
ях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повыше-
ние профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимиза-
ции затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального об-
разования муниципальных служащих.  

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанно-
сти в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Учитывая то, что в 2015 - 2017 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск 
стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной програм-
мы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по на-
правлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по программам повышения квали-
фикации, которые  ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовыва-
лись в недостаточном объеме.   

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов и потребностей в сфере

муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации 

управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих 
профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации, по реализации во-
просов местного значения и переданных государственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск

Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с ука-

занием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: январь 2018 года - декабрь 2020 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск: де-

кабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года. Степень обеспеченности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование, в процен-
тах: 2018 год – не менее 87,0 %; 2018 год – не менее 87,0 %, 2019 год – не менее 87,0 %.  Количество 
муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, получивших дополнительное профес-
сиональное образование: 2018 год – не менее 62 человек; 2019 год – не менее 62 человек; 2020 год – 
не менее 62 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов

1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Срок выполнения: 2018 – 2020 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компе-
тенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих является обновле-
ние знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное образова-
ние, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых спо-
собов решения профессиональных задач.  

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  Профессио-
нальной переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и навыков, 
необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты приведены в приложении № 1 к Паспорту настоящей Программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной 

программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной про-

граммы приведена в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1)  осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-

ногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с  дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования   приведена в приложении № 2 к Программе.

1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Объем финансирования:
2018 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2019 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2020 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета).  
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физиче-

ским лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными  учреждени-

ями  муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   п/п Цели,     задачи,    показатели 
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля  

Источник  информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель: Степень обеспеченности   
Администрации ЗАТО г.Железногорск специа-
листами, имеющими дополнительное профес-
сиональное образование        

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  орга-
низации  местного  самоуправления   в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон  Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

100,0 н е  м е н е е 
87,0

не  менее 
87,0

не менее 87,0 не менее 87,0

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в  ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного професси-
онального образования муниципальных служащих

Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими  Администрации ЗАТО г. Железногорск

1.1 Количество муниципальных служащих в Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск,  полу-
чивших дополнительное профессиональное 
образование

с п е ц и а -
лист

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  орга-
низации  местного  самоуправления   в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон  Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

66 не менее 62 не менее 62 не менее 62 не менее 62

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  п/п Цели,   целевые  показатели Единица  измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель:
Степень обеспеченности   Администрации ЗАТО 
г. Железногорск специалистами, имеющими дополнитель-
ное профессиональное образование 

% 100,0 не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

1.1 Количество муниципальных служащих в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск,  получивших дополнительное про-
фессиональное образование

специалист 66 н е  м е -
нее 62

не  ме -
нее 62

н е  м е -
нее 62

н е  м е -
нее 62

62 62 62 62 62 62 62 62

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы  в ЗАТО Железногорск" 

Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и  отдельным мероприятиям муниципальной программы 

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1300000000 Х 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск Х Х Х 1300000040 Х 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1300000040 Х 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

009 01 04 1300000040 Х 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 1300000040 240 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00

Начальник отдела управления по правовой и кадровой работе И.Е.ПЕРВушКИНА 

Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО 

уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

  2018 год   2019 год   2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы 
в ЗАТО Железногорск» 

Всего                     590 600 590 600 590 600 1 771 800

в том числе:             

федеральный бюджет    0 0 0 0

краевой бюджет           0 0 0 0

местный бюджет                 590 600 590 600 590 600 1 771 800

внебюджетные  источники    0 0 0 0

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

  2018 год   2019 год   2020 год Итого на период

Мероприятие 1
программы

Получение дополнительного про-
фессионального образования му-
ниципальными служащими Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск  

Всего                    590 600 590 600 590 600 1 771 800

в том числе:             

федеральный бюджет    0 0 0 0

краевой бюджет           0 0 0 0

местный бюджет                 590 600 590 600 590 600 1 771 800

внебюджетные  источники 0 0 0 0

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения му-
ниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2017 № 64 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказа-
ние муниципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 4 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение № 5 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 6 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.6. Приложение № 7 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. Приложение № 9 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 7 к на-

стоящему постановлению;
1.8. Приложение № 10 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 8 к на-

стоящему постановлению;
1.9. Приложение № 11 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 9 к на-

стоящему постановлению;
1.10. Приложение № 12 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 10 к 

настоящему постановлению;
1.11. Приложение № 13 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 11 к 

настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 14 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 12 к 

настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10. 2017                                     № 1792
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.01.2017 № 64 «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2017 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ»
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Краевой материнсКий 
(семейный) Капитал

Законом Красноярского края от 09.06.2011г. № 12-5937
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, 

в Красноярском крае» устанавливаются дополнительные меры 
поддержки семей, имеющих детей, в целях повышения качества 
жизни семей после рождения третьего и последующих детей.

Размер краевого материнского (семейного) 
капитала в 2017 году составляет 131806 рублей.

Право на краевой материнский (семейный) капитал име-
ют граждане Рф, имеющие место жительства на террито-
рии Красноярского края из числа:

женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или по-
следующих детей, начиная с 1 июля 2011 года;

мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего 
ребенка или последующих детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную  силу с 1 июля 2011 года;

отцов (усыновителей) ребенка,  в случаях смерти женщи-
ны,  родившей (усыновившей) третьего ребенка или последу-
ющих детей, начиная с 1 июля 2011 года; объявления ее умер-
шей, лишения ее родительских прав, совершения в отношении 
своего ребенка преступления против личности, в случае отме-
ны усыновления.

Документы,  необходимые для получения сертификата 
на краевой материнский (семейный) капитал:

паспорт гражданина РФ;
свидетельства о рождении (паспорта) детей;
решение об усыновлении детей для лиц, усыновивших де-

тей;
свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) 

детей; решение суда об объявлении умершей, либо лишении ро-
дительских прав; либо о совершении умышленного преступле-
ния против личности.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 
средствами краевого материнского (семейного) капита-
ла в полном объеме либо по частям по следующим на-
правлениям:

улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми) и (или) лицом, по-

лучившим сертификат;
приобретение транспортных средств;
приобретение для ребенка (детей) технических средств реа-

билитации, не входящих в федеральный и краевой перечни (по 
медицинским показаниям);

получение денежных выплат в размере до 12 000 рублей  в 
год;

ремонт печного отопления и (или) электропроводки.
Телефоны для справок: 75-19-40, 74-67-35.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дни спеЦиалиста 
в общественной приемной 

Главы Зато Г.ЖелеЗноГорсК
НОЯбРь

15,29

14.00-17.00

Вопросы благоустройства и 
коммунального обеспечения 
города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления город-
ского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

14,28

14.00-17.00

Вопросы землепользования ПАРУСОВА 
Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление имуще-
ством, землепользования и земле-
устройства» 

1,8,15,22,29

с 17.00

Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

13,20,27

с 17.30 

Вопросы по правам ребёнка БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ре-
бёнка
 

УваЖаемые 
преДприниматели!

АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" 
приглашает Вас принять участие в тренинге "Школа предприни-
мательства" в рамках программ обучения АО "Корпорация МСП" 
для действующих  предпринимателей и представителей юриди-
ческих лиц по обучению навыкам, нацеленным на развитие биз-
неса, который состоится с 13 по 17 ноября 2017 года. 

Основной задачей Программы «Школа предпринимательства» 
является обучение действующих предпринимателей по наиболее 
актуальным для них темам с целью наращивания навыков по улуч-
шению финансовых и производственных показателей бизнеса. 

Программа «Школа предпринимательства» предназначена для 
людей, которые уже реализовывают свой бизнес. В ней представ-
лены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать 
деятельность предприятия с помощью общепринятых инструмен-
тов ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов являет-
ся полный анализ действующего предприятия и разработка пла-
на развития предприятия.

По завершению тренинга Вы сможете получить навыки и зна-
ния: 

проведения маркетинговых исследований и анализа бизнеса;
маркетингового планирования для повышения эффективности 

бизнеса и продвижения товаров/услуг;
управления человеческими ресурсами;
управления товарно-материальными запасами;
финансового планирования;
калькуляции себестоимости товара/услуги;
ведения бухгалтерского учета (для не финансистов);
управления предприятием.
По завершению тренинга «Школа предпринимательства» участ-

никам будут выданы сертификаты.
Для участия в тренинге необходимо до 10 ноября 2017 года на-

править заявку на электронный адрес: borzilova@agpb24.ru или об-
ратиться по телефону: 75-40-15. 

Место проведения тренинга: г. Железногорск, ул. Свердло-
ва 47, 3-ий этаж.

Все тренинги по программам обучения АО «Корпорация МСП» 
являются бесплатными.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

информаЦионное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска из-
вещает о том, что ООО «НОВЭКС» требуются:

- директор магазина, зар.плата 26000-40000 рублей,
- заместитель директора магазина, зар.плата 19000-22600 

рублей,
- продавец-консультант, зар.плата 15800-20000 рублей,
- старший продавец-консультант, зар.плата 19000-23000 ру-

блей,
- уборщик 0,5 ставки, зар.плата  5600 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-

нет 108
Справки по телефону 75-22-14

УваЖаемые 
преДприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части понесенных затрат по следу-
ющим видам:

1 Субсидии на субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

 Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизин-
га оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения 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. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:943 (гра-
ница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства), площадью 300 кв. м, по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир -. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный. СТ «Химик», уч. 851, на 
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для 
ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский 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 на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 декабря 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 ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:183 (гра-
ница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1030. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский 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 на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 декабря 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 ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:140 (гра-
ница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1038. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский 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 на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 декабря 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 ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:150 (гра-
ница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1039. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский 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 на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 декабря 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Комната 10 (по кадастровому па-
спорту от 12.09.2008) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:39440, этаж 1 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, зд. 35, пом. 17

31,5,0 Оказание па-
рикмахерских 
услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «24» октября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «07» ноября 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№44/2 ноября 2017

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

п. ПОДГОРНЫЙ!
Муниципальное предприятие «Жилищно коммунальное 

хозяйство» доводит до вашего сведенья об изменении тарифа 
за услугу по вывозу твердых бытовых отходов с 1 января 2018 г:

№ 
пп Наименование услуги Ед. 

изм.
Стоимость  

в месяц (без НДС)
Стоимость  

в месяц (с НДС)

1. Вывоз 1 куб.м твердых  
бытовых отходов руб. 313,77 370,25
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

57ЧЕТВЕРГ,  9 ноябРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!» . 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет» 

. 16+

15.15 «Давай поженимся!» . 16+

16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 

. 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле» . 16+

19.50 «Пусть говорят» . 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» . 16+

23.35 «Подлинная история русской 

революции» . 16+

1.35, 3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» . 16+

5.10 Д/ф «Дух марафона - 2». 16+

6.55 Д/ф «Золотые годы «Никс». 16+

8.25 Д/ф «Джуниор». 16+

9.30 «Поле битвы». 12+

10.00 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.40, 21.30 «Новости».

11.05, 15.40, 18.45, 21.35, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Мечта». 16+

15.00 «Россия футбольная». 12+

16.10 «Смешанные единоборства. UFC. Аман-

да Нунис против Валентины Шевчен-

ко». 16+

18.10 Д/ф «Дорога в Корею». 12+

19.30 «Смешанные единоборства. UFC. Лиото Ма-

чида против Дерека Брансона». 16+

22.05 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Женщины».

22.50 «Все на хоккей!».

23.25 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финлян-

дия - Россия».

1.55 «Все на футбол!».

2.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Греция».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.05 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 «Специальный выпуск». 

16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 Д/ф «Революция Live». 12+
2.20 «Дачный ответ». 0+
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

12+
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+
3.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Анато-

лий Кторов».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 15.40 Д/ф «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век. «Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино» с писателем Юли-
аном Семеновым». 1983».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты».
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
15.10, 1.40 «Ф. Шопен. Соната для вио-

лончели и фортепиано».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни». Борис Токарев».
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 

и ужасная».
20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-

волюция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
0.35 «ХХ век. «Праздничный концерт ко 

Дню милиции». 1970».
2.15 «Больше, чем любовь». Владис-

лав Стржельчик и Людмила Шу-
валова».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА». 12+

1.15, 2.15, 3.15 «Городские ле-

генды». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».

9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Жан Татлян». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы 

детей-актеров». 16+
23.05 Д/ф «Разлученные властью». 

12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили». 16+
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе». 12+
2.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

летних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 16+
14.05 «Тест на отцовство». 16+
16.05 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-

ЩИЙ ПЕРСТ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Сдаётся квартира 

с ребёнком»

12.40 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

14.05 Х/ф «Ширли-мырли»

16.45 Х/ф «Ты у меня одна»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Воры в законе»

03.45 Х/ф «Таёжный роман»

06.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

09.00 РЕШАЛА (16+)

11.00 Т/с «ПАУК»

13.00 Х/ф «ФАНТОМ»

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 

- 4»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

ект». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

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

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». 16+
0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.05 Х/ф «А вот и она». 12+

12.40 Х/ф «Конформист». 12+

14.35 Х/ф «Наши любовники». 16+

16.10 Х/ф «Дочь». 16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.05 Х/ф «А вот и она». 12+

20.40 Х/ф «Конформист». 12+

22.35 Х/ф «Наши любовники». 16+

0.10 Х/ф «Дочь». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.05 Х/ф «А вот и она». 12+

4.40 Х/ф «Конформист». 12+

6.35 Х/ф «Наши любовники». 16+

8.10 Х/ф «Дочь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ЛАГУ-

НЕ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.50 «Край без окраин». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «КАЛАЧИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
12+

23.15, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

1.00 «Квест». 16+
2.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 

12+
4.55 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.55 «Новая Фабрика Звезд. Днев-

ник». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

9.50 «В теме». 16+

10.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.55 «Угадай мой возраст». 12+

13.45 «Свадьба вслепую». 16+

15.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

17.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
6.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
7.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
8.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
9.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
10.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
11.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
12.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
13.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
14.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
15.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
15.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». 12+
2.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

16+
3.05 «ТНТ-Club». 16+
3.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее».

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 представляет: «Возвращение блудного попугая»
12.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
12.35 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Чуддики»
17.55 М/с «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен 10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Игрушечная страна»
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!» . 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.10 «Время покажет» 

. 16+

15.30 «Давай поженимся!» . 16+

16.20 «Мужское / Женское» . 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.20 «Угадай мелодию».

18.50 «Человек и закон» . 16+

19.55 «Поле чудес» . 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос» . 12+

23.30 «Вечерний Ургант» . 16+

0.25 «Лукино Висконти» . 16+

1.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

. 16+

3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ!» . 16+

5.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Валенсия» (Испания)». 0+

6.55 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 3-й матч».

9.25 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 22.25, 1.55 «Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 15.05, 22.35, 4.30 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-

рочный турнир. Северная Ирландия - 

Швейцария». 0+

15.25 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 3-й матч». 0+

17.55 «Футбол. Чемпионат Европы-2019. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир. 

Армения - Россия».

19.55 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия - 

Швейцария».

23.10 «Все на футбол! Афиша». 12+

23.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - Баскония (Испания)».

2.00 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Рожерио Карранка против Дамира Ис-

магулова. Алексей Махно против Абуба-

кара Местоева».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.05 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 «Жди меня». 12+
20.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.20 Д/ф «Революция live». 12+
2.35 «Поедем, поедим!». 0+
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

12+
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино». Эраст 

Гарин».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век. «Праздничный концерт ко 

Дню милиции». 1970».
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...».
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
15.10 «Д. Шостакович. Концерт № 2 для 

виолончели с оркестром».
15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 «Гении и злодеи».
17.20 «Большая опера - 2017».
20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-

волюция? Смута?».
20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз».
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач сто-

летия».
2.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». «Великолепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+

10.30, 11.00 «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 

«Охотники за привидения-

ми». 16+

14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 16+

16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 2». 16+

18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 3». 16+

20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

21.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. Зона 

обсуждения». 16+

23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+

1.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Станислав Дужни-

ков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Актуальное интервью». 16+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Дальние родственники». 16+
22.30 «Валерия Ланская в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 

12+
1.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
3.45 «Смех с доставкой на дом».
4.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

летних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 16+
14.05 «Тест на отцовство». 16+
16.05 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Законодательная власть». 

16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

БЕРТРАМ». 16+
5.40 «6 кадров». 16+
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Зудов, Вы уво-

лены!»

12.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»

14.15 Х/ф «Воры в законе»

16.05 Х/ф «Таёжный роман»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 «Петровка, 38»

03.40 Х/ф «Огарёва, 6»

05.15 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»

06.50 Х/ф «Расследование»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

13.30 Т/с «ПАУК»

16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «МАЛАВИТА»

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА»

01.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

7 лет испытаний. Великое 
затмение: отсчет начал-
ся». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Там вам не тут». 16+
21.00 «Русское оружие будуще-

го: на море, на суше, в воз-
духе». 16+

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». 16+
0.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-

ДМЕМБЕР». 16+
2.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.00 Х/ф «Такса». 16+

12.30 Х/ф «Норвежский лес». 16+

14.45 Х/ф «Кольт 45». 16+

16.15 Х/ф «Время пришло». 16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.00 Х/ф «Такса». 16+

20.30 Х/ф «Норвежский лес». 16+

22.45 Х/ф «Кольт 45». 16+

0.15 Х/ф «Время пришло». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.00 Х/ф «Такса». 16+

4.30 Х/ф «Норвежский лес». 16+

6.45 Х/ф «Кольт 45». 16+

8.15 Х/ф «Время пришло». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «КАЛАЧИ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00 «Новости». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

2». 12+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

12+
1.40 Х/ф «СОВЕТНИК». 16+
3.50 М/ф «Где дракон?». 6+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.55 «Новая Фабрика Звезд. Днев-

ник». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

9.50 «В теме». 16+

10.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.00 «Угадай мой возраст». 12+

12.55 «В стиле». 16+

13.25 «Обмен жёнами». 16+

19.15 «Беременный папа». 16+

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.25 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
5.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
6.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
7.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
8.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
9.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+
10.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
11.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
12.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
14.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». 16+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 

20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 0.00 
Т/с «СЛЕД». 16+

0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ». 16+
3.30, 4.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-

дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

10.20 «Король караоке»

10.50 М/с «Смешарики». Пин-код»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.25 М/с «Чуддики»

17.55 М/с «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.55 М/с «Семейка Бегемотов»

20.00 М/с «Юху и его друзья»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

00.25 М/с «ТракТаун»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.25 М/с «Наш друг Ханнес»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.45, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» . 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники» . 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один» . 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Концерт Стаса Михай-

лова».
15.05 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» . 16+
17.35 «Угадай мелодию».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 «Футбол. Сборная России 

- сборная Аргентины. Това-
рищеский матч. В перерыве 
- программа «Время».

22.00 «Сегодня вечером» . 16+
0.45 «Прожекторперисхилтон» 

. 16+
1.20 «Короли фанеры» . 16+
2.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» . 

16+
4.05 «Мужское / Женское» . 16+
4.55 «Контрольная закупка».

5.00 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 0+

6.00 «Бобслей и скелетон. Кубок мира». 0+

7.00 «Лучшее в спорте». 12+

7.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Алек-

сандр Шлеменко против Гегарда Му-

саси». 16+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей МакКи против Брайана Мура».

11.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.30 «Все на Матч! События недели». 12+

12.00 «Самбо. Чемпионат мира». 12+

12.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Швеция - Италия». 0+

14.30 «Бешеная Сушка». 12+

15.00, 17.40, 20.55, 0.00 «Новости».

15.10 «Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Германия». 0+

17.10 «Автоинспекция». 12+

17.50 «Все на хоккей!».

18.25 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия 

- Швейцария».

21.00, 0.10, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

21.20 «Конькобежный спорт. Кубок мира».

21.55 Д/ф «Новый поток». 16+

22.55 «Формула-1. Гран-при Бразилии. Квали-

фикация».

1.10 Д/ф «Полет над мечтой». 12+

2.10 «Все на футбол!».

2.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Дания - Ирландия».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Пора в отпуск». 16+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.45 «Международная пилора-

ма». 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.55 «Таинственная Россия». 

16+
2.50 «Поедем, поедим!». 0+
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.40  «К 60-летию ТВ. «Весла на 

воду», 1985 г.». 12+
08.50 «Уроки революции». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 

12+
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА». 16+
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 

12+
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ».

8.40 М/ф «Мук-скороход». «Большой се-

крет для маленькой компании».

9.15 «Пятое измерение».

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».

11.30 «Власть факта».

12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее сияние».

13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ».

14.35 «История искусства».

15.30, 1.35 «Искатели».

16.15 «Гении и злодеи».

16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер».

17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

19.00 «Большая опера - 2017».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ».

23.40 «Мэйсeо Паркер на джазовом фе-

стивале во Вьенне».

2.20 М/ф «Пес в сапогах». «Пропавший 

оркестр».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ». 16+

14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+

15.45 Х/ф «СОЛДАТ». 16+

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 16+

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 2». 16+

22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+

0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ АРГО». 

16+

2.30 «Тайные знаки». 12+

3.30 «Тайные знаки». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.25 «Марш-бросок». 12+
5.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 12+
7.50 «АБВГДейка».
8.20 «Православная энциклопедия». 

6+
8.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮ-

ЦИИ». 12+
20.00 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «90-е. Кремлевские жены». 16+
3.55 Д/ф «Разлученные властью». 

12+
4.45 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская». 16+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+
17.45 «Легкие рецепты». 16+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 

16+
22.40 «6 кадров». 16+
23.30 «Мама, я русского лю-

блю». 16+
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА». 

16+
4.15 Х/ф «Воскресный папа». 

16+
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Три дня в Москве»

13.40 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»

15.00 Т/с «Каменская»

04.40 Х/ф «Курьер из «Рая»

06.20 Х/ф «Быстрее, чем кро-

лики»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.40 Мультфильмы (0+)

08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.00 Х/ф «МАЛАВИТА»

17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

19.00 Х/ф «РОНИН»

21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»

23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ»

01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ»

03.05 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 17.00, 2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.20 Х/ф «АРТУР». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Завтра война? 7 прово-
каций, которые взорвут 
мир». 16+

21.00 «Только у нас...». Концерт 
Михаила Задорнова». 16+

22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». 16+

4.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». 16+

10.00 Х/ф «Возвращение в Брайде-

хед». 12+

12.15 Х/ф «Посвященный». 12+

13.55 Х/ф «Флеминг». 16+

14.45 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

16.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

18.00 Х/ф «Возвращение в Брайде-

хед». 12+

20.15 Х/ф «Посвященный». 12+

21.55 Х/ф «Флеминг». 16+

22.45 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

0.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

2.00 Х/ф «Возвращение в Брайде-

хед». 12+

4.15 Х/ф «Посвященный». 12+

5.55 Х/ф «Флеминг». 16+

6.45 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

8.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт «Пахмутова и До-

бронравов. Мелодия Ор-
фея». 16+

13.30 Д/ф «Я - путешествен-
ник». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 16+

16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 6+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.45, 1.30 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД ЯРДА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
7.45 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

2». 12+
14.25, 16.00, 17.40, 19.20 «Муль-

тфильмы». 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 12+
0.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ». 16+
2.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ». 18+
3.40 Х/ф «СОВЕТНИК». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: ревность 

не порок». 16+

5.30 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «Адская кухня». 16+

8.35 «Борщ шоу с Сергеем Малахов-

ским». 12+

9.00 «Starbook. Звездный шопого-

лик». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папочка и мамочки». 16+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.05 «Беременный папа». 16+

15.35 «Обмен жёнами». 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА». 18+

0.55 «Угадай мой возраст». 12+

2.40 «В теме. Лучшее». 16+

3.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

5.35 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.40, 12.25, 13.20Т/с «СЛЕД». 16+

14.10, 15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+

16.35, 17.25, 18.15 Т/с «СЛЕД». 16+

19.00, 19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД». 16+

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». 12+

3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+

4.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+

5.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 3.30 «ТНТ music». 16+
8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 

«УНИВЕР». 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА». 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». 16+
4.00, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 М/с «Дуда и Дада»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Смурфики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

09.00 «Детская утренняя почта»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 «Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.45 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/ф «Эпическая зима» 1, 2 с.

13.50 М/с «Маша и Медведь»

14.55 М/с «Супер4»

15.50 представляет: «Ну, погоди!»

16.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Расти-механик»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.50 М/с «Щенячий патруль»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «ТракТаун»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.25 М/с «Наш друг Ханнес»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.35, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» . 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» . 12+
8.35 «Здоровье» . 16+
9.40 «Непутевые заметки» . 12+
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Теория заговора» . 16+
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» . 12+
15.00 «Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» . 16+
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» . 16+
2.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

. 16+
4.30 «Контрольная закупка».

5.10, 1.15 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 
0+

5.55 «Шорт-трек. Кубок мира». 0+
6.35 Д/ф «Бойцовский храм». 16+
8.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД». 12+
10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Энтони Петти-
са. Андрей Арловский против Джунио-
ра Альбини».

12.30 «Все на Матч! События недели». 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
13.30 «Самбо. Чемпионат мира». 12+
14.00, 17.40, 20.55, 1.05, 1.45 «Новости».
14.10 «Бешеная Сушка». 12+
14.40 «Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ар-

гентина». 0+
16.40 «Команда на прокачку с Александром Кер-

жаковым». 12+
17.45 «Все на хоккей!».
18.25 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-

сия - Чехия».
21.00, 1.50, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
22.00 «Россия - Аргентина. Live». 12+
22.30, 7.40 «Десятка!». 16+
22.50 «Формула-1. Гран-при Бразилии».
2.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Греция - Хорватия».
5.10 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Швейцария - Северная Ир-
ландия». 0+

7.10 Д/ф «Легендарные клубы». 12+
8.00 «Формула-1. Гран-при Бразилии». 0+

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+

7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.40 «Устами младенца». 0+

9.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Первая передача». 16+

11.05 «Чудо техники». 12+

12.00 «Дачный ответ». 0+

13.05 «Малая Земля». 16+

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

15.05 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели». 16+

18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты не поверишь!». 16+

21.10 «Звезды сошлись». 16+

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+

1.00 Х/ф «МУХА». 16+

3.10 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ». 12+
16.40 «Стена». 12+
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
1.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
2.55 «Смехопанорама».
3.20 «Сам себе режиссер».

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
8.40 М/ф «Буренка из Масленкино». «Под-

земный переход». «Волшебный ме-
шочек». «Жадный богач».

9.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 «Диалоги о животных. Московский 

зоопарк».
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры».
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
19.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Биеннале театрального искусства. 

Торжественное закрытие фестива-
ля «Уроки режиссуры».

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
1.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил-

лер».
2.05 М/ф «Мистер Пронька». «Великолеп-

ный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

9.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ». 

16+

13.15, 3.00, 3.45 Т/с «ГРИММ». 

16+

4.30, 5.15 Т/с «ГРИММ». 16+

15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 3». 16+

17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 4». 16+

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+

20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

16+

22.45 Х/ф «СОЛДАТ». 16+

0.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». 16+

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».

7.45 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ». 12+
10.15 «Барышня и кулинар». 12+
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА».
11.30 «События».
12.55 «Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел».

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Голые Золушки». 16+
15.55 «90-е. Лонго против Грабово-

го». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «КИСЛОРОД». 16+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+
1.00 «Петровка, 38». 16+
1.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
3.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ». 12+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА». 16+
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Большой репортаж». 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Мама, я русского лю-

блю». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
4.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 

16+

08.05 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история отрав-

лений»

09.50 Х/ф «Шагал - Малевич»

12.00 Х/ф «Опасные гастро-

ли»

13.40 «Петровка, 38»

15.20 Х/ф «Огарёва, 6»

17.00 Т/с «Противостояние»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Пять 

вечеров»

00.55 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»

02.15 Х/ф «Первый троллей-

бус»

03.55 Х/ф «Загадочный на-

следник»

06.25 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.40 Мультфильмы (0+)

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

14.00 Т/с «ПАУК»

17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»

19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА»

01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»

03.05 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». 16+

8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+

10.10 Т/с «ДЖОКЕР». 16+

17.40 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.40 Т/с «ГОТЭМ». 16+

10.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

12.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+

13.40 Х/ф «Флеминг». 16+

14.30 Х/ф «Франц». 12+

16.25 Х/ф «Элитное общество». 16+

18.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+

21.40 Х/ф «Флеминг». 16+

22.30 Х/ф «Франц». 12+

0.25 Х/ф «Элитное общество». 16+

2.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

4.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+

5.40 Х/ф «Флеминг». 16+

6.30 Х/ф «Франц». 12+

8.25 Х/ф «Элитное общество». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 16+

11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 6+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЛЕ-

ГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
16.00 Д/ф «Коралловый риф». 

16+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 

16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 Х/ф «СДЕЛКА». 16+
0.00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.35 М/с «Смешарики». 0+

7.00, 8.00, 9.00 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

9.30, 10.15, 11.50, 13.25 «Мультфиль-

мы». 6+

15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 12+

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-

ГАХ». 12+

21.00 «Успех». 16+

22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+

0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+

2.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

12+

5.00 «Осторожно: дети!». 16+

5.05 «В теме. Лучшее». 16+

5.35 «Адская кухня». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Папа попал». 12+

19.25 «Беременный папа». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

0.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА». 18+

4.00 «Starbook. Звездный шопого-

лик». 16+

6.25 «Мультфильмы». 0+
8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.15 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ». 16+

18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
19.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
20.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
21.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
2 2 . 0 0  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь . 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+
2 3 . 0 0  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь . 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+
0 . 0 5  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь . 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+
1 . 0 5  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь . 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+
2.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+
3.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УЛИ-

ЦА». 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА». 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». 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 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-

ТА». 12+
3.20 «ТНТ music». 16+
3.50, 4.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее».

06.00 М/с «Дуда и Дада»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Смурфики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 М/с «Четверо в кубе»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.55 М/с «Три кота»

12.45 «Высокая кухня»

13.00 М/ф «Эпическая зима» 3, 4 с.

13.50 М/с «Юху и его друзья»

15.40 «Ералаш»

16.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.35 М/с «Барбоскины»

18.15 М/с «Лео и Тиг»

19.45 М/с «Лунтик и его друзья»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «ТракТаун»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.25 М/с «Наш друг Ханнес»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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С
толичный режис-
сер игорь Мерку-
лов с нескрывае-
мым интересом ра-

ботал над пьесой. текст ли-
бретто претерпел некото-
рую редакцию - смысловые 

акценты в сюжете мюзикла 
несколько другие, нежели 
в оригинальной трактовке 
Александра Грина и авто-
ров либретто. Это не могли 
не отметить зрители и ак-
теры. Причем эксперимент 

явно удался. Плюс аран-
жировка требовала соблю-
дения всех канонов совре-
менной стилистики жанра. 
Музыкальному руководи-
телю и дирижеру оркестра 
Андрею Пузанову тоже при-
шлось немало потрудиться, 
но результат превзошел все 
ожидания. 

Сюжет «Алых парусов» из-
вестен многим. Юная Ассоль 
(Елена Вырезкова/Валерия 
Зеленская), ее отец лонгрен 
(Виктор Бояринов), Грей 
(иван Слуцкий/Антон Кир-
са). Кстати, Грей - почти ми-
фический герой, он незримо 
присутствует на протяжении 
всей сюжетной линии мю-

зикла, но появляется на сце-
не только в начале второго 
действия и в финале спекта-
кля. Режиссер-постановщик 
игорь Меркулов ввел в сю-
жетную линию нового героя 
- Эмси в исполнении Рома-
на Ридзеля. Это своего рода 
фишка - собирательный об-
раз современной эстрадной 
«тусовки». В подаче Романа 
Ридзеля он получился игри-

вым и даже комичным, и 
своей манерой исполнения 
напоминает знакомых зри-
телю экстравагантных звезд 
российского шоу-бизнеса. 
Музыкальные номера для 
него были позаимствованы 
у других героев спектакля 
- получилось довольно со-
временно. 

В мюзикле «Алые пару-
са» много массовых сцен, 

поэтому постановщикам 
нужно было определиться 
с большим количеством ис-
полнителей. объявили ка-
стинг среди молодежи, и в 
этом крупном театральном 
проекте появились курсан-
ты Сибирской пожарной 
спасательной академии, 
юные участники образцо-
вого тЮЗа «Современник». 
именно они сыграли глав-
ных героев в детстве. 

Мюзикл - жанр очень 
специфический. Действие 
спектакля построено ис-
ключительно на музыке. А 
это значит, что все должно 
быть в движении, в танце - 
от сценических декораций 
до морских волн и чаек. Ко-
стюмы, которые предложи-
ла художник наталья Миро-
нова, полностью отражали 
настроение всего проис-
ходящего. Вокруг все бес-
прерывно вертелось, вра-
щалось, кружилось…

Балетмейстером спек-
такля выступила народная 
артистка Марина Кузнецова 
из ижевска. она привнес-
ла в хореографию мюзик-
ла легкий флер классиче-
ской манеры исполнения. 
А хореографические но-
мера - «волны» и «чайки» 
- настолько естественно 
и гармонично вплелись в 
канву спектакля, что каза-
лось, были как легкий мор-
ской бриз, как свежий гло-
ток воздуха, как надежда 
на лучшее в безрадостном 
мире неверия и беспрос-
ветной безнадеги.

Зрители оценили режис-
серские новации и профес-
сионализм актеров и стоя 
аплодировали артистам. В 
руках железногорцы уно-
сили с собой бумажные ко-
раблики с алыми парусами 
- с добрыми пожеланиями 
и автографами артистов 
мюзикла. 

Татьяна ДРЕМИНА
зав. литературно-
драматургической 

деятельностью театра 
оперетты

В 
ПАРКЕ организуют игровую площад-
ку, куда можно будет прийти с семьей 
или с друзьями и поиграть в забытые 
подвижные игры. также появятся Ал-

лея народных игр, мотивирующий видеоро-
лик «играй с нами!» и многое другое. К при-
меру, в тКЗ городского парка уже открылась 
«Школа скоморохов». Шутки, прибаутки, пес-
ни, хороводы и несколько десятков игр. так 
специалист по народному творчеству, руко-

водитель фольклорного коллектива «Крас-
ная горка» ирина Сенина знакомит детей и 
подростков с народными играми и основами 
сценического мастерства. на первое занятие 
кто-то пришел с друзьями, кто-то с родите-
лями. и все вместе поучаствовали в салоч-
ках «Селезень и утка» с целью познакомить-
ся, в забаве на реакцию «Золотые ворота», 
присутствовала и  детская классика - «Гуси-
лебеди», «У медведя во бору», а также про-

шла игра на ловкость «Веревочка». 
Занятия с народным уклоном для будущих 

скоморохов-аниматоров будут проходить в 
тКЗ каждые вторник и четверг вплоть до но-
вого года. В школу можно поступить в лю-
бое время, но чем раньше, тем больше игр 
можно изучить. В ноябре и декабре занятия 
проведут специалисты театра оперетты, так-
же организаторы проекта планируют при-
гласить специалистов из Государственного 
центра по народному творчеству (Красно-
ярск). В следующем году с января по июнь 
скоморохи начнут участвовать в городских 
праздниках. А в июле выпускники подготовят 
фестиваль «Хоровод народных игр».

Ирина СИМОНОВА

Школа скоморохов
Парк культуры и отдыха им. Кирова и местная 
общественная организации «Ладодеи» приступили                  
к реализации проекта «Творческая лаборатория народных игр» 
по президентскому гранту. Цель - возрождение народных 
подвижных игр среди детей и подростков и распространение 
игрового опыта среди жителей Железногорска.

мечты сбываются

В 2017-м железногорский театр оперетты 
отмечает свое 60-летие. Юбилейный сезон 
открылся 27 октября премьерным 
мюзиклом «Алые паруса». Это 
масштабное, яркое, незабываемое 
театральное событие стало возможным 
благодаря участию театра в партийном 
проекте «Единой России» - «Театры малых 
городов». Вероятно, кто-то скажет - 
совпадение, или так сошлись звезды, но мы 
верим, что спектакль станет отправной 
точкой очередного нового этапа в истории 
городской оперетты.

[АКтУАльно]
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Правильно 
Говорить - 
изоляция

Для начала разберемся, 
что за организация такая - 
ФГУП «Национальный опера-
тор по обращению с радио-
активными отходами»? Она 
появилась в нашей стране 
в соответствии с Федераль-
ным законом об обращении 
с РАО. Эти правила изложе-

ны в конвенции Междуна-
родного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), кото-
рая была принята в России в 
2005-м. Документ закрепил 
за странами-участницами - а 
их 168! - определенные обя-
занности. В конвенции ак-
центированы два основных 
положения. Первое и самое 
главное - не перекладывать 
ответственность за радио-
активные отходы на будущие 
поколения. Второе вытекает 
из первого - единственным 
экологически приемлемым 

способом обращения с РАО 
на конечной стадии явля-
ется принцип обязательной 
финальной изоляции РАО. 
Другими словами, необхо-
димо создать такое количе-
ство качественных барье-
ров безопасности, которое 
полностью исключит попа-
дание радиоактивных отхо-
дов в окружающую среду на 
всем протяжении периода их 
опасности. 

- После ратификации кон-
венции Россия взяла на себя 
обязанности по отражению 
этих принципов в своем за-
конодательстве, и в 2011 
году был принят закон «Об 
обращении с РАО», - отметил 
Никита Медянцев на пресс-
конференции. - Решили, что 
этим должна заниматься 
одна определенная органи-
зация, что позволит жестко 
контролировать качество ра-
бот. Национальный опера-
тор был создан в 2012 году. 
Миссия предприятия состоит 

не в производстве и перера-
ботке радиоактивных отхо-
дов, а в создании системы 
пунктов, которые изолируют 
существующие и вновь про-
изводимые РАО от окружаю-
щей среды.

Почему вместо простого 
и понятного слова «захоро-
нение» используется более 
витиеватое словосочетание 
«финальная изоляция»? Все 
дело в восприятии - первый 
вариант имеет негативную 
окраску и отпугивает людей, 
поэтому от него решили от-
казаться. К тому же термин 
«изоляция» соответствует 
международной терминоло-
гии, и употреблять его пра-
вильнее.

Также федеральный закон 
ввел принцип финансовой 
ответственности производи-
телей РАО за последующую 
их изоляцию. Мало того, все 
отходы с середины 2011 года 
считаются собственностью 
компаний, которые их произ-
вели, и атомные предприятия 
обязаны отчислять денежные 
средства в государственный 
фонд. Из него потом и фи-
нансируется деятельность 
национального оператора. 
Таким образом, производи-
телей РАО еще и подводят к 
тому, чтобы минимизировать 
количество отходов в ходе 
производства. Просто изба-
виться от лишнего груза от-
ветственности предприятие 
не сможет, даже сменив фор-
му собственности. Все под 
жестким контролем Госкор-
порации «Росатом».

лаборатория 
или хранилище?

Два года назад в Железно-
горске прошли обществен-
ные слушания обоснования 
лицензии на размещение 
и сооружение НО РАО под-
земной исследовательской 
лаборатории. Однако кто-то 
уверен, что речь идет имен-
но о строительстве могильни-
ка, которым жителей региона 

давно пугают некоторые из-
вестные личности. Так что же 
все-таки будет представлять 
собой проект под Железно-
горском? 

- В соцсетях распростра-
няются слухи, будто бы под 
видом подземной исследова-
тельской лаборатории строят 

«ядерный могильник», - гово-
рит Медянцев. - Это неправ-
да. В России на любую дея-
тельность с радиоактивными 

отходами необходима лицен-
зия. Здесь, в Нижне-Канском 
массиве, у национального 
оператора лицензии нет. И 
пока мы ее не получим, ни-
какие РАО или опасные ве-
щества попасть на объект не 
смогут. А для получения ли-
цензии обязательно прове-
дение общественных проце-
дур. Поэтому мы сооружаем 
ровно то, о чем говорилось 
на общественных слушани-
ях в 2015 году, - то есть под-
земную исследовательскую 
лабораторию. 

Практика строительства 
подземных лабораторий при-
меняется во всем мире. Пре-
жде чем организовать изоля-
цию РАО, необходимо прове-
сти предварительные иссле-
дования, отработку техноло-
гий загрузки и обращения 

с РАО - причем без самих 
отходов. Этим и будет зани-
маться лаборатория. Вначале 
отработают тренировочные 
перемещения на муляжах, в 
точности повторяющих упа-
ковку с реальными РАО. Ими-
таторы даже нагреваются так 
же, как настоящие контейне-
ры. В основном исследования 
будут носить геологический 
характер - изучение массива, 
его свойств, безопасности с 
точки зрения потенциально-
го размещения радиоактив-
ных отходов.

То есть изоляция РАО в 
Нижне-Канском массиве 
станет возможной, только 
если все испытания прой-
дут успешно, а исследова-
ния подтвердят безопасность 
хранилища для окружающей 
среды. Если же, наоборот, 
выяснится, что в массиве 
нельзя размещать отходы, 
тогда объект продолжит ра-
боту в формате лаборатории. 
В таком случае здесь будут 
отрабатываться технологиче-
ские операции и проводиться 
исследования. 

Железногорский проект 
подразумевает сооруже-
ния на поверхности, верти-
кальные подземные шахты 
и горизонтальные стволы. 

Действительно ли рядом 
с Железногорском построят пункт 
захоронения высокорадиоактивных 
отходов 1 и 2 классов? Есть ли 
чего опасаться жителям ЗАТО 
и всего Красноярского края? 
Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными 
отходами выступает 
за максимальную открытость 
- чем больше люди будут знать, 
тем больше доверия проекту. 
Руководитель центра по связям 
с общественностью, СМИ, 
международными 
и общественными организациями 
ФГУП «НО РАО» Никита 
Медянцев раскрыл все карты - 
что, где и когда. 
Пресс-конференция 
для железногорских СМИ 
состоялась 25 октября.

НО РАО: кАк этО будет
Деятельность но рао включает безопас-

ное обращение с радиоактивными отхода-
ми, заказ проектирования и сооружения 
объектов, контроль над исполнением ра-
бот, обеспечение радиационной безопас-
ности, систематизацию учета и контроля 
рао, а также информирование обществен-
ности по вопросам безопасности при обра-
щении с рао.

Глубина расположения подземных сооружений 
лаборатории - 450-525 метров.

23 
млрД рублей 

предполагаемая 
стоимость 

строительства 
объекта
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НО РАО: кАк этО будет Предусмотрено и свободное 
место под дополнительные 
площади для размещения 
РАО. Глубина расположения 
хранилищ - от 450 до 525 ме-
тров. Общая длина горизон-
тальных выработок - 5 кило-
метров. Проект слушаний по 
строительству возле Желез-
ногорска подземной иссле-
довательской лаборатории, 
которые прошли два года 
назад, все еще находится в 
подготовительной стадии. В 
начале 2018 года начнется 
возведение наземных соору-
жений. Строительство под-
земной части планируется 
только в 2025-м, его завер-
шат не раньше 2030 года. 

ОбщественнОсть 
пОддержала

НО РАО работает во многих 
российских регионах. Про-
грамма финальной изоля-
ции радиоактивных отходов 
включает несколько этапов. 
Первый уже завершен - это 

создание нормативных доку-
ментов по деятельности на-
ционального оператора. На 
втором должна быть создана 
система финальной изоляции 
низко- и среднеактивных от-
ходов 3 и 4 классов. Данный 
этап сейчас реализуется. И 
на третьем планируется соз-
дание системы захоронения 
высокоактивных РАО. Но для 
этого сначала необходимо 
сооружение подземных ла-
бораторий, а затем - прове-
дение полного цикла иссле-
дований. 

В настоящее время в стра-
не только четыре объекта 
работают с радиоактивными 
отходами, из них три зани-
маются жидкими РАО: в Ди-
митровграде (Ульяновская 
область), Северске (Томская 
область) и Железногорске. 
Хранилище для твердых от-
ходов есть в Свердловской 

области при Уральском элек-
трохимическом комбинате. В 
конце 2017 года планирует-
ся приемка проектов ПЗРО 
вблизи Озерска (Челябин-
ская область) и Сибирско-
го химического комбината в 
Северске (Томская область). 
Ведется работа по поиску 
площадок под строитель-
ство объектов для изоляции 
РАО 3 и 4 классов в Южном, 
Центральном, Приволжском и 
Северо-Западном федераль-
ных округах. 

На этапе реализации всех 
проектов национальный опе-
ратор обязан проводить це-
лый ряд общественных про-
цедур. Сначала это слушания 
по предварительной оценке 
воздействия на окружающую 
среду, по техническому за-
данию, затем по обосновани-
ям лицензии на размещение, 
сооружение и эксплуатацию 
объекта, и, если понадобит-
ся, даже на вывод его из экс-
плуатации. Напомним, обще-

ственность Железногорска 
на слушаниях в 2015-м под-
держала размещение лабо-
ратории в Нижне-Канском 
массиве.

сплОшные 
барьеры

Каким образом обеспечи-
вается безопасность окружа-
ющей среды при окончатель-
ной изоляции радиоактивных 
отходов? Никита Медянцев 
пояснил на примере хране-
ния РАО 3 и 4 классов.

- Важно понимать, что это 
не яма, в которой установили 
отходы и присыпали сверху 
землей, - отметил Медянцев. 
- Обязательно сооружается 
несколько барьеров безо-
пасности. РАО помещают в 
упаковку, ее стенки сами по 
себе уже являются защитой, 
как и стенки хранилища. Вну-
три упаковки - невозвратного 

защитного контейнера - уста-
новлены четыре металличе-
ские бочки. Контейнер зали-
вается инертным материа-
лом, обычно это бетон или 
бентонит, который обладает 
высокими абсорбционными 
свойствами по осаждению 
на себе радионуклидов. Меж-
ду контейнерами с бочками 
также насыпается бентонит. 
Стенки хранилища и глиня-
ный замок вокруг них - по-
следние барьеры безопасно-
сти. Сверху вся конструкция 
имеет несколько геоизоли-
рующих слоев, исключаю-
щих попадание внутрь вла-
ги. Итого - шесть основных 
барьеров. 

Что касается высокоак-
тивных отходов 1 и 2 клас-
сов, они должны захора-
ниваться намного глубже 
низкоактивных. Основным 
барьером безопасности 
здесь (учитывая, что в таких 
РАО радионуклиды в основ-
ном долгоживущие) должна 
стать именно вмещающая 
порода, которая изолирует 
их на сотни тысяч и даже 
миллион лет. Как, например, 
сверхпрочный гранитоид-
ный гнейс Нижне-Канского 
массива.

незнание 
прОвОцирует 
слухи

Информирование обще-
ственности - очень важная 
задача. Какие для этого пред-
примут шаги?

Помимо основного сай-

та ФГУП «НО РАО» к началу 
2018 года планируется соз-
дать отдельную интернет-
площадку, посвященную не-
посредственно подземной 
исследовательской лабо-
ратории. Там можно будет 
найти в свободном доступе 
любую информацию о же-
лезногорском объекте. Когда 
начнется строительство, на 
площадку организуют пресс-
тур для представителей СМИ. 
Также в Железногорске за-
работает информационный 
центр, в котором будут под-
робно разъясняться все во-
просы о деятельности наци-
онального оператора на тер-
ритории города. Он распо-
ложится на Маяковского, 11 
в бывшем детском садике. 
Зданию требуется ремонт, 
проектно-сметная документа-
ция уже готова, предприятие 
ждет финансирования из сто-
лицы. Во избежание несчаст-
ных случаев строение огоро-
жено и охраняется.

Однако несмотря ни на что 
в определенных кругах со-
храняется негативный имидж 
проекта по размещению ла-
боратории возле Железно-
горска. 

- Многие из тех, кто сейчас 
критикуют этот проект, имели 
возможность со мной встре-
титься, посмотреть презента-
цию, задать вопросы. Но так 
и не сделали этого, - говорит 
Медянцев. - Наша задача - 
обеспечить максимальную от-
крытость данных. Людям, на 
чьей территории реализуется 

проект, должна быть доступ-
на вся возможная информа-
ция. Например, во Франции 
много лет проводят социо-
логические исследования по 
вопросу финальной изоляции 
РАО. Они показывают, что 
наибольшее доверие к таким 
проектам у людей, что живут 
в непосредственной близости 
от объектов. Но чем дальше - 
тем сильнее настороженность 

населения. Как раз из-за не-
достатка информации. Незна-
ние провоцирует слухи. 

челОвеческий 
пОтенциал

Возможно, скоро в Желез-
ногорске станет на одно гра-
дообразующее предприятие 
больше. По мнению пред-
ставителей ФГУП «НО РАО», 
это неизбежно произойдет, 
когда предприятие начнет 
вливаться в структуру горо-
да. Благодаря большому и 

очень затратному проекту 
национальный оператор, по 
словам Никиты Медянцева, 
станет одним из крупнейших 
инвесторов и работодате-
лей на территории Желез-
ногорска. К тому же, соглас-
но 44 Федеральному закону, 
компания обязана проводить 
конкурсные процедуры. Ме-
дянцев надеется, что выигры-
вать аукционы на выполнение 
работ попытаются именно 
железногорские подрядчи-
ки. Будет ли национальный 
оператор вкладывать сред-
ства в развитие города, как 
это делает, например, Горно-
химический комбинат?

- Есть определенные огра-
ничения, связанные с тем, что 
мы не получаем собственной 
прибыли, - признается Ме-
дянцев. - Поэтому НО РАО 
пока не сможет воплотить 
какие-то социальные проекты 
в Железногорске. Возможно, 
в будущем появятся возмож-
ности для инвестирования в 
городские проекты. Мы над 
этим работаем. Но если су-
дить по международному 

опыту, предприятия, которые 
работают с РАО, становятся 
одними из якорных в тех тер-
риториях, где они расположе-
ны. Потому что срок реализа-
ции проекта долгий, а финан-
сирование работ гарантиро-
ванное. Считаю, территория 
Железногорска очень пер-
спективная. Здесь высокий 
человеческий потенциал.

подготовили 
екатерина Мажурина 

и евгения 
перестОрОнина

ОснОвные сООружения 
пОдзеМнОй лабОратОрии

1) три вертикальных ствола глубиной до 525 м 
диаметром 5,5-7 м

2) поверхностная инфраструктура, в том чис-
ле наземные здания и сооружения на приство-
ловых площадках

3) Горизонтальные горно-капитальные выра-
ботки на глубинах 450 м и 525 м общей длиной 
5000 м

4) непосредственно лаборатория: четыре го-
ризонтальные выработки общей длиной 600 м 
поперечным сечением 40-60 кв.м, четыре вер-
тикальные скважины глубиной по 75 м

площадка считается пригодной для размеще-
ния пункта финальной изоляции радиоактивных 
отходов, если обоснована возможность безопас-
ного захоронения раО в период потенциальной 
опасности с учетом природных явлений, про-
цессов и факторов природного и техногенного 
происхождения.
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В 
последние годы 
уровень зарегистри-
рованной безрабо-
тицы в Железногор-

ске держится в пределах 
0,7-0, 9%. по региону этот 
показатель равен 1-1,2 %. 
поэтому общую ситуацию на 
местном рынке труда мож-
но охарактеризовать двумя 
словами - она спокойная, 
говорит иван Чуприна.

- сегодня много вакансий 
с заработной платой свыше 
30 тысяч рублей, причем они 
никак не могут заполнить-
ся, - утверждает начальник 
ЦЗн. - В большинстве слу-
чаев требуются высококва-
лифицированные рабочие, 

но проблема в том, что об-
ращаются в основном граж-
дане, имеющие низкую ква-
лификацию. К примеру, нуж-
ны слесари 5 и 6 разряда, а 
к нам приходят выпускники 
профессиональных училищ в 
лучшем случае с 3 разрядом. 
понятно, что получить вы-
сокую квалификацию мож-
но, лишь имея богатый про-
фессиональный опыт, поэ-
тому предприятия, получив 
специалиста 2 или 3 разря-
да, потом на своей базе его 
доучивают 2-4 года. но такая 
возможность имеется лишь 
у больших организаций. 
именно поэтому подготовку 
рабочих для малого бизнеса 

берет на себя Центр занято-
сти населения. 

Вторая проблема город-
ского рынка труда заключа-
ется в том, что на каждом 
предприятии постепенно со-
кращается численность со-
трудников. В муниципальных 
и бюджетных учреждениях 
продолжается оптимизация, 
то есть процесс, когда зар-
плата сотрудников немного 
повышается за счет сокра-
щенных работников. служба 
занятости старается опера-
тивно реагировать на любое 
изменение ситуации. 

- наши программы нацеле-
ны на то, чтобы максималь-
но привлечь имеющуюся ра-
бочую силу, обучить людей, 
предложить вакансии, кото-
рые есть, или дать возмож-
ность создать себе рабочее 
место самостоятельно, - го-
ворит иван Чуприна.

об этом поподробнее. 
Каждый год ЦЗн отправляет 
в Красноярск для повыше-
ния квалификации или при-
обретения новой профессии 
примерно 150 человек. им 
платят стипендию и проезд-
ные - получается 15-17 ты-
сяч рублей в месяц. понят-
но, что затраты на переква-
лификацию могли бы быть и 
меньше, если бы обучение 
проходило в Железногор-
ске, но, к сожалению, у нас 
нет профессиональных об-
разовательных заведений, 
где дают требующиеся спе-
циальности.

Уже несколько лет служ-
ба занятости выполняет го-
сударственный заказ, свя-
занный с трудоустройством 
инвалидов трудоспособного 
возраста. Эта задача доволь-
но сложная, тем не менее, 
в прошлые годы удавалось 

устроить на работу 25-30 че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья, а в 
текущем - уже 70.

Чуприна также обращает 
внимание безработных и ин-
валидов на возможность са-
мостоятельно создать себе 
рабочие места. 

- по программе самоза-
нятости человек получает от 
ЦЗн 78 тысяч рублей и от-
крывает собственное дело, 
- объясняет иван Филип-
пович. - при этом необхо-
димо зарегистрироваться в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. Эта про-
грамма существует уже не-
сколько лет, и ежегодно ею 
пользуются 14-15 человек. 
причем нет никаких огра-
ничений в направлениях. В 
прошлом году, к примеру, 
горожане получили от ЦЗн 
деньги на создание тури-
стического агентства, роз-
ничную торговлю автомо-
бильными деталями, откры-
тие салона красоты. В этом 
же списке - предоставление 

услуг парикмахерской, ши-
тье верхней одежды, про-
кат бытовых изделий и так 
далее. есть пример и по са-
мозанятости инвалидов - в 
прошлом году житель под-
горного прошел в ЦЗн обу-
чение, получил средства и 
открыл в поселке свое фо-
тоателье.

если в течение года граж-
данин работает по выбран-
ному профилю, то возвра-
щать деньги он не должен. 
Кроме того, правительство 
края поддерживает програм-
му самозанятости грантами в 
размере 300000 рублей. Же-
лезногорцы, желающие по-
лучить краевой грант, долж-
ны написать программу раз-
вития своего дела и защи-
тить ее.

существует еще одно на-
правление деятельности 
ЦЗн - обучение смежной 
специальности женщин, на-
ходящихся в декретном от-
пуске. и не обязательно 
быть безработной. К приме-
ру, монтажница Ао «исс» 

желает стать секретарем-
референтом. Эту специаль-
ность она получает за счет 
службы занятости, пока на-
ходится в отпуске по уходу 
за ребенком. среди мамочек 
такая программа пользует-
ся большим спросом, даже 
есть очередь, утверждает 
Чуприна.

есть еще один нюанс: мо-
лодежь уезжает из города 
учиться и не возвращается 
обратно. Родители непре-
менно хотят, чтобы их дети 
поступили в вузы, причем 
ориентируют свих чад на та-
кие специальности, по кото-
рым будет трудно найти ра-
боту даже в большом городе. 
К примеру, в 2017 году шко-
лу окончили 500 человек, но 
востребованность в специа-
листах с высшим образова-
нием в Железногорске пока 
составляет всего 200-250. 
Как в перспективе на рынке 
труда скажется возрастной 
дисбаланс работоспособ-
ного населения, догадаться 
нетрудно.

СТАНОЧНИКИ прОТИв юрИСТОв

Что сегодня происходит на рынке труда   
в Железногорске? Легко ли найти работу   
с достойной зарплатой, и на какие меры 
поддержки со стороны государства могут 
рассчитывать жители, обратившиеся      
в Центр занятости населения?             
На эти вопросы ответил начальник ЦЗН 
Иван Чуприна.

Подготовила Марина синютина

21 октября в Центре досуга прошла 
городская ярмарка вакансий учебных     
и рабочих мест. В ней приняли участие 
16 работодателей, в том числе КБ-51, 
АО «ИСС», КБУ, СМУ-9, ТИПТиС, 
Железногорское УМВД и другие.

Е
Жегодное мероприятие на этот раз провели с 
большим размахом - в Цд пришли 500 человек, в 
основном девятиклассники и их родители. В про-
сторной рекреации первого этажа для школьни-

ков организовали профессиональный квест «Мой ориен-
тир». на 10 станциях квеста подросткам показывали, как 
идут аварийно-спасательные работы при ликвидации Чс 
и оказывается первая медицинской помощь пострадав-
шим. Ребята учились накладывать бинтовые повязки на 
рану, работать с оборудованием по освобождению по-
страдавшего (манекена) из-под завала. Школьники также 
изучали правила дорожного движения и язык програм-
мирования SINUMERIK, проводили расчетные операции 
с покупателями и мастерили новогодние маски.

по итогам квеста лучшие команды учащихся - из школ 
90, 104 и 100 - получили сертификаты на экскурсии в 
Центр космической связи «Железногорск»», на исс и 
в академию МЧс.

В это же время на втором этаже Цд участники ме-
роприятия могли узнать об условиях приема в со-
сновоборский механико-технологический техникум, 
железногорский Техникум инновационных промыш-
ленных технологий и сервиса и сибирскую пожарно-
спасательную академию МЧс, получить подробную 
информацию о профессиях, которые можно освоить 
в этих учебных заведениях. 

Кроме того, на ярмарке было заявлено более трех-
сот вакансий, среди них полицейский, мастера про-
изводственного обучения, монтажник гипсокартонных 
конструкций и другие. 

непосредственно к работодателям обратились 
47 горожан, на допонительные собеседования при-
глашены 14 человек, в том числе 7 - для трудоу-
стройства.

ТребуюТСя СпецИАлИСТы

Монтажник по монтажу  ·
стальных и железобетонных 
конструкций

оператор станков с про- ·
граммным управлением

Регулировщик радио- ·
электронной аппаратуры и 
приборов

слесарь-сборщик лета- ·
тельных аппаратов

слесарь по контрольно- ·
измерительным приборам и 
автоматике

слесарь-ремонтник  ·
станочник широкого  ·

профиля

Каменщик ·
Монтажник техноло- ·

гического оборудования и 
связанных с ним конструк-
ций

Электрогазосварщик  ·
повар ·
Электромонтер по ре- ·

монту и обслуживанию 
электрооборудования

Водитель автомобиля  ·
Врачи различных спе- ·

циальностей
Медицинская сестра  ·
Фармацевт  ·
Фельдшер  ·

Воспитатель детско- ·
го сада

Учителя по различным  ·
предметам

инженеры технических  ·
специальностей

с инфорМацией 
о вакансиях 
Можно ознакоМиться:

- портал «работа в рос-
сии» www.trudvsem.ru

- сайт администрации 
зато г.железногорск 
www.admk26.ru

востребованные 
ГороДские Профессии 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
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- Даниил Викторович, специали-
сты каких профессий востребова-
ны на ИСС?

- Непростой вопрос, поскольку уком-
плектованность персонала на пред-
приятии сегодня составляет 98-99%. 
Сказать, что мы нуждаемся в каком-то 
количестве сотрудников, я не могу. Но 
работодатель, имеющий сформиро-
ванный портфель заказов, понимает 
перспективу развития на ближайшие 
5-10 лет. И, естественно, думает над 
вопросами своевременной ротации 
работников. Мы прогнозируем, сколь-
ко ребят и по каким профессиям нам 
будет необходимо в следующем году, 
через год и так далее. Это все являет-
ся основой целевой подготовки в тес-
ном взаимодействии с организациями 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования. 

Нам нужны операторы станков с 
числовым программным управлением, 
монтажники радиоэлектронной аппара-
туры и приборов, регулировки радио-
электронной аппаратуры и приборов, 
станочники универсальных направле-
ний: токари, шлифовщики, фрезеров-
щики, слесари-ремонтники, слесари 
КИПиА, а также сварщики. 

- Есть ли конкурс на целевые ме-
ста в техникуме?

 - Интерес к этим программам у вы-
пускников 9-х классов, поступающих в 
техникум, большой. Но мы заключаем 
договор на целевое обучение не на 
первом курсе, а после прохождения 
ими первой практики на предприя-
тии. Причем на практику к нам попа-
дают по рекомендации мастеров про-
изводственного обучения. Студенты 
приходят в коллектив на конкретное 
рабочее место. За каждым из них за-
крепляют квалифицированного рабо-
чего, который обучает профессии. По-
том на основании результатов практи-
ки и анкетирования мы делаем первый 
отбор. Одновременно мы анкетируем 
мастера производственного обучения, 
в том числе просим ответить, может ли 
данный студент представлять интерес 
для предприятия в дальнейшем и на-
сколько его базовый уровень знаний 
соответствует осваиваемой профес-
сии. Важно также понять, насколько 
человек коммуникабелен - сможет ли 
вписаться в коллектив.

- Школьники знают, какую зарпла-
ту они будут получать, если освоят 

рабочую профессию и придут на 
предприятие?

- Ярмарки вакансий как раз и решают 
эту задачу. На подобных мероприятиях 
работодатели встречаются с потенци-
альными работниками, которые именно 
сейчас должны понять, чем они будут 
заниматься, сколько будут получать. В 
свою очередь мы регулярно ходим по 
школам, встречаемся с родителями, 
проводим для девятиклассников экс-
курсии на нашем предприятии - по-
казываем специфику и условия труда 
современных рабочих.

Кроме того, с 2004 года мы возоб-
новили ежегодные конкурсы профма-
стерства по рабочим профессиям. Уви-
деть, как выполняются конкурсные за-
дания, могут родственники участников 
и школьники. Понятно, что открытость 
мероприятия в данном случае условная, 
поскольку предварительно необходимо 
составить списки зрителей и оформить 
пропуска на режимное предприятие.

- Почти 15 лет ИСС отправляет 
выпускников школ на целевое обу-
чение в вузы. Оправдалась ли эта 
программа?

- Сейчас на всех курсах в вузах и 
техникумах обучаются 560 наших це-
левиков. Из тех, кто уже получил об-
разование, 90 процентов вернулись 
и работают на предприятии. По дого-
вору целевого обучения студенту пре-
доставляются дополнительные меры 
социальной поддержки: именная сти-
пендия и оплата проезда к месту обу-
чения и обратно. На базе предприятия 
проходит производственная практика. 
Молодому специалисту также гаран-
тируется трудоустройство. Но если он 
нарушает свои обязательства по тру-
доустройству, то возмещает работо-
дателю затраченные средства и вы-
плачивает штраф в двукратном раз-
мере. Работодатель несет зеркальные 
обязательства. 

Хочу еще заметить, что точный дол-
говременный прогноз по рабочим ме-
стам составить невозможно. Допустим, 
у нас есть сведения, что человек через 
два года собирается уйти на пенсию, 
но за это время он может по каким-то 
обстоятельствам передумать. Но мы 
дорожим имиджем фирмы, неукосни-
тельно выполняющей свои обязатель-
ства, поэтому число целевиков всегда 
ниже, чем количество планируемых 
вакансий.

принять к сведению

«ЗвеЗдные» целевики
Работа на знаменитой 
«звездной» фирме - мечта 
многих железногорских 
подростков. Кроме 
гарантируемого соцпакета, 
немаловажного фактора        
в наше непростое время, 
большую роль играет             
и престиж предприятия.     
Но можно ли сегодня 
трудоустроиться на ИСС?   
На эту тему «ГиГ» пообщался 
с Даниилом Дятловым, 
начальником отдела обучения 
и развития персонала          
АО «Информационные 
спутниковые системы»   
имени академика 
М.Ф.Решетнева».

Подготовила Марина синютина

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Т
еХНИКУМ успешно про-
шел процедуру лицензи-
рования сразу по цело-
му ряду новых специаль-

ностей, в том числе из перечня 
ТОП-50 востребованных профес-
сий в РФ. В этом году состоял-
ся набор по шести профессиям 
и впервые - по двум специаль-
ностям: «Технология продукции 
общественного питания» и «Тех-
ническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та». С ноября здесь открывается 
заочное отделение для обуче-

ния граждан по специальностям 
среднего профессионального 
образования.

Большое внимание техникум 
уделяет профориентационной 
работе с учащимися школ 93, 
95, 97, 98 и 101. В этих учеб-
ных заведениях уже несколько 
лет активно реализуются проек-
ты «От детского сада к профес-
сиональным элитам», «Профи 
Travel», «Профессиональное об-
учение школьников» (с присвое-
нием квалификации и разряда). 
В них приняли участие около 300 

школьников, 60% из них поступи-
ли в ТИПТиС.

Для взрослого населения 
на базе техникума органи-
зованы профессиональные и 
экспресс-курсы по различным 
направлениям. За 3 года обу-
чено около 300 жителей Же-
лезногорска. 

Продолжительность обучения 
на курсах составляет 2-3 меся-
ца, на экспресс-курсах - от двух 
недель.

Подробную информацию 
можно узнать в отделе 

профессионального 
обучения по адресу: 

ул. Ленина, 69, каб. 211. 
телефоны 75-90-35, 
75-37-25, 75-93-28; 

www.tiptis.ru.

добро пожаловать в типтиС
В Железногорске в 2015 году открылся 
Техникум инновационных промышленных 
технологий и сервиса (ТИПТиС). Сегодня       
он является одним из основных партнеров 
Центра занятости населения по обучению 
безработных.

Р
АЗМеР финансовой под-
держки составляет 225 
тысяч на одного работни-
ка. Средства могут рас-

ходоваться в течение трех лет на 
любые меры поддержки работ-
ников, привлекаемых из других 
регионов:

компенсация затрат на про- ·
езд к месту работы работника и 
членов его семьи

оплата доставки багажа ра- ·
ботника и членов его семьи

выплаты работнику на обу- ·
стройство 

компенсация затрат, свя- ·
занных с предоставлением ра-
ботнику, а также членам его 
семьи жилья (в том числе пре-
доставление ведомственного 
жилья, найм или приобретение 

жилья, в том числе по договору 
ипотечного кредитования) 

компенсация затрат на об- ·
учение работника (профессио-
нальная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалифи-
кации), в том числе для получе-
ния необходимых компетенций 
перед трудоустройством

оплата проезда работника  ·
до места учебы и обратно 

иные меры поддержки ра- ·
ботника, включая компенсации и 
иные выплаты, предоставляемые 
работодателем, предусмотрен-
ные в соглашении об участии в 
региональной программе.

Заявителем может выступать 
работодатель, являющийся лю-
бым субъектом инвестиционной 
деятельности при реализации 

инвестиционного проекта (ин-
вестор, заказчик, подрядчик, 
пользователь объекта капиталь-
ных вложений и другие лица), 
создающий рабочие места при 
строительстве, эксплуатации 
объектов, а также для социаль-
ного и инфраструктурного обе-
спечения объектов, вводимых в 
эксплуатацию.

Все материалы для работо-
дателей по вопросам участия 
в региональной программе по-
вышения мобильности трудо-
вых ресурсов размещены на 
официальном сайте агентства 
http://trud.krskstate.ru в разде-
ле «РаботодателямgКадровое 
обеспечение инвестиционных 
проектовgПривлечение спе-
циалистов из других регио-
нов».

Консультации по вопросам 
участия в региональной про-
грамме повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов можно 
получить в Центре занятости 
населения. Телефон 75-34-
03 (Булавчук Людмила Григо-
рьевна).

вниманию работодателей
В рамках региональной программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов (постановление 
Правительства Красноярского края от 27.07.2015 
№391-п) предусмотрена финансовая поддержка 
работодателей при привлечении на постоянную 
работу квалифицированных работников из других 
регионов Российской Федерации на рабочие 
места, которые не могут быть заполнены 
местными трудовыми ресурсами. 
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Ответы на сканворд №42
По Горизонтали: Штурвал. Загон. Зазноба. Аденома. Реприза. 
Агео. Теннис. Галун. Урал. Ушанка. Аллах. Яга. Шторм. Брасс. 
Траулер. Турист. Туман. Орли. Ключ. Толща. Кладка. Игра. Глас. 
Баптистка. Схимник. Опал. Конек. Урок. Прессинг. Акушер. 

По вертикали: Фурункул. Стоик. Булат. Лада. Масса. Трубочист. 
Кио. Разработка. Каас. Маркитант. Епанча. Нови. Ленин. Телега. 
Огни. Округ. Знахарь. Ухаб. Асса. Ратник. Хлорка. Гайка. Лоти. Реал. 
Руна. Ясли. Дерн. Уют. Стык. Комбайн. Арат. Александр.
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Чемпионат и первенство Сибирского федерального 
округа по кендо состоялись в Красноярске 29 октября. За 
сборную региона выступали и спортсмены из Железногор-
ска. Воспитанница центра «Патриот» Стефания Глазуно-
ва завоевала бронзовую медаль соревнований в личном 
первенстве среди юниоров. 

Жителей и гостей Железногорска приглашают принять 
участие в традиционном пробеге памяти М.Ф.Решетнева. 
Спортивные клубы и фитнес-центры, общественные и мо-
лодежные организации, городские предприятия и фирмы, 
объединения и клубы по интересам, политические партии 
- рады будут всем. При этом приветствуется корпоратив-
ная атрибутика: футболки, кепки, флаги и даже воздуш-
ные шарики.

Участников ждут три дистанции на выбор: 10 км и 3 км, 
а также полумарафон 21,1 км. Организаторы обещают 
красивую трассу по улицам, парку и берегу озера, кофе 
и чай, сладкие призы детям, медаль финишера с изобра-
жением спутника для всех, кто преодолеет полумарафон, 
конкурс болельщиков и яркие снимки от профессиональ-
ных фотографов.

В Канске подвели итоги первенства Красноярского края 
по греко-римской борьбе памяти С.Харитонова среди юно-
шей 2003-2004 гг.р. Железногорск представляли воспитан-
ники ДЮСШ «Юность» под руководством тренера Вадима 
Тарасова. Победителем в весе 54 кг стал Максим Спицын. 
Данил Лопатин занял второе место в весе 29 кг. Бронзу 
завоевали Дмитрий Ронжанин (32 кг), Никита Бычков (32 
кг) и Федор Сушаков (54 кг). В целом же у команды Же-
лезногорска третье общекомандное место.

МАСТЕРА 
БАМБУКОВОГО МЕЧА

ПОЛУМАРАФОН ЗОВЕТ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БРОНЗА

Железногорская спортсменка Любовь 
Черных в паре с разгоняющей Викторией 
Шабалиной завоевала серебро первенства 
России по бобслею.

С
ОРеВНОВаНия проходили в Сочи на трассе «Санки». 
Наши спортсменки поднялись на пьедестал по ито-
гам турнира девушек. Медали разыграли в составе 
экипажей-двоек. Первое место занял краснодарский 

дуэт алены Осипенко и анны Парфеновой: они оказались на 
85 сотых секунды быстрее. За второе место отчаянно кон-
курировали наша землячка Любовь Черных, выступающая в 
паре с красноярской бобслеисткой Викторией Шабалиной, и 
Полина Назарук, представляющая в параллельном зачете Мо-
скву и Воронежскую область, с Маргаритой Катуриной. После 
первой попытки Назарук и Катурина выигрывали у соперниц 
больше двух десятых секунды, но второе место, тем не ме-
нее, не удержали. Черных отыграла фору, сумев на финише 
вырвать серебро с преимуществом в две сотых секунды.

Михаил НОВЫЙ

В Сочи завершился всероссийский турнир 
«Кубок РФС по футболу среди детских 
смешанных команд». Железногорская 
«Смена» стала шестой из 14 сборных.

К
ОМаНДы состояли из мальчиков 10-11 лет и девочек 
12-13 лет. Соревнования проходили по швейцарской 
системе, что позволяло держать участников в напря-
жении до последнего тура - победитель определялся 

только в самом конце турнира. На призовые места претендо-
вали 6 команд, в итоге, набрав по 15 очков, к финишу одно-
временно пришли «искра-Сормово» (Нижний Новгород) и «Сиг-
нал» (Челябинск). Результат личной встречи (3:1) определил 
чемпиона - Нижний Новогород, на втором месте Челябинск. 
Третьим стал Красногорск. 

Смешанная команда из Железногорска заняла 6 место. Ка-
залось бы, негусто, но по сравнению с прошлым годом это 
можно считать успехом - тогда наши добрались лишь до де-
вятой строчки.

Ирина СИМОНОВА

В «Октябре» прошел 
заключительный этап фестиваля 
спорта и здоровья, 
организованного ГХК и ИСС. 
Весной команды градообразующих 
предприятий разыграли 
космический кубок, теперь 
пришла очередь и атомного.

Н
а ПРОТяЖеНии полугода команды ГХК 
и иСС соревновались в девяти видах: 
баскетболе, настольном теннисе, бо-
улинге, бильярде, мини-футболе, во-

лейболе, стрельбе из пневматической винтов-
ки, дартсе и семейных стартах. Дополнитель-
но был проведен турнир по большому теннису. 
В состязаниях приняло участие более пятисот 
спортсменов двух предприятий.

Финальная схватка за главную награду фести-
валя - атомный кубок - состоялась в воскресе-
нье, 29 октября. В мини-футболе победу одержа-
ла сборная ГХК. В волейболе сильнее оказались 
сотрудники иСС. В дартсе в командном зачете 
выиграли атомщики, в семейных стартах побе-
да досталась спутникостроителям. В стрельбе 
из пневматической винтовки опять же всех по-
разила сборная ГХК. а в большом теннисе ли-
дерство доказала команда иСС. 

Таким образом, с учетом весенних достиже-
ний, итоговый счет фестиваля спорта и здоро-
вья составил 5:5 - победила дружба. На следу-
ющий год организаторы планируют расширить 
программу фестиваля, а в перспективе вклю-
чить в состав участников и команду муниципаль-
ных предприятий города, сообщается на сайте 
Горно-химического комбината.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
Фото sibghk.ru

ЧьИ САНИ БыСТРЕЕ

ПО шВЕйцАРСКОй СИСТЕМЕ

ПОдЕЛИЛИ КУБОК
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Охотник на уток, после осечки, 
расстраивается. Охотнику на 
медведей, после осечки, рас-
страиваться некогда.


Она:
- Знаешь, чего я хочу?
Он - раздраженно:
- Всего!
Она:
- Это во-первых...


Не стоит особо прислушиваться 
к внутреннему голосу. Он ведь 
снаружи никогда не был.


Отбивные получились просто 
изумительные... И все это бла-
годаря мужу, который взбесил 
меня с утра...


Вы спрашиваете, откуда у меня 
полные карманы денег? Все до-
вольно просто - у меня очень 
маленькие карманы.


- Каждый раз, когда вижу, как 
он с ней по парку гуляет, стихи 
вспоминаю...
- Пушкина, Есенина?..
- Нет, Чуковского: «Горилла 
идет, Крокодила ведет...»


- Что такое вечеринка?
- Как утренник, только ты не за-
йчик, а свинья.


Мне кажется, производители 
нас обманывают, потому что 
гель после бритья от раздраже-
ния ни фига не помогает, как 
все раздражали меня, так и про-
должают раздражать.


Помните! Лучше всех в колхозе 
работала лошадь. Но тем не ме-
нее председателем она так и не 
стала...


В детстве, когда остальные дети 
сыпали в чай две ложки сахара, 
Витя сыпал одну ложку. Уже с 
детства Витин организм требо-
вал полусладкого.


- Боюсь, я не смогу выиграть 
тендер вашей компании.
- А спорим на 15%, что смо-
жешь?

Реклама

Город и горожане/№44/2 ноября 2017

Просто ли куПить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? 
А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые 
традиции» заботится о том, чтобы любая 
женщина могла позволить себе покупку 
шубы. Для этого не нужно долго копить день-
ги, сильно экономить на себе или перепла-
чивать огромные суммы по кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу в рассроч-
ку без переплаты и первоначального 
взноса*.

Стоимость шубы со временем не увели-
чится, проценты банку вам платить не нужно. 
А если удастся погасить рассрочку раньше 
срока, то стоимость шубы для вас получится 
еще меньше.

Приходите на выставку «Меховые тра-
диции» и выбирайте из 1000 шуб из меха 

норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, ко-
ролевского рекса, енота, лисы, а также мод-
ные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.

А также на выставке представлены НО-
ВИНКИ СЕЗОНА 2018! 

Для настоящих ценительниц эксклюзива 
- шикарные, благородные и изысканные 
ШУБЫ из НОРКИ БЛЭКГЛАМА пр-ва Греции. 
А для модниц, которые следят за последни-
ми тенденциями - демократичные ПАРКИ С 
МЕХОВОЙ ОТДЕЛКОЙ самых разнообразных 
цветов от розового до хаки.

Высокое качество продукции подтверж-
дено гарантией и сертификатами. Каж-
дое изделие имеет чип, а на некоторых 
можно найти красный ценник со скидкой 

до 70%**.
Не откладывайте на потом и не 

ждите, когда подарят! Просто 
приходите и купите шубу своей 
мечты:

6 НОябРя, Центр досуга
 с 10.00 до 19.00

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Барминов 
А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 
10.11.04 предоставляет покупателям скидку с цены товара, 
приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в 
размере процентов за пользование кредитом не возникает 
и фактически выплаченная сумма за товар не превышает 
его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется 
банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 
27.11.2014г.)

**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распростра-
няется на отдельные категории товаров.

Реклама
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Реклама
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