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Надеемся На себя
Наталья
- У меня 12 июня ассоциируется пре-

жде всего с летом и нашим парком. И уже 
только потом думаю о значении этого дня. 
Если честно, стараюсь не смотреть телеви-
зор, чтобы не расстраиваться. Слишком уж 
много с экрана неприятных новостей пока-
зывают. Я переживаю за своих детей, какая 
страна им достанется? Поэтому мы с супругом надеемся только 
на свои силы, чтобы обеспечить им достойное будущее. 

я - патриот
марина
- Перед таким важным праздником хо-

чется признаться в любви к России - я па-
триот своей страны. Пусть наше государ-
ство процветает. Еще бы цены не росли 
так быстро, было бы вообще замечатель-
но. И немного ввергает в уныние нынеш-
няя система образования, очень уж тяже-

ло нашим деткам в школе. Да и учителя только и думают, что 
о тестах, а не о том, как донести до школьников знания. А вот 
политикой не интересуюсь - насущных забот хватает.

Где правда?
сергей
- Считаю, что праздник День России 

в какой-то степени навязанный. Некото-
рые скажут, это повод вспомнить свою 
историю. На что я отвечу, что наша 
история уже не один раз переписана. И 
если раньше был один школьный учеб-
ник по этому предмету, то теперь мно-

жество. И где теперь правда? 

без НастроеНия
анатолий Николаевич
- Я, конечно, понимаю, что 12 июня стра-

на отмечает важную дату, но настроение, 
если честно, совсем не приподнятое. Перед 
Днем России почему-то сразу вспомина-
ются проблемы с медициной. Еще у нас в 
стране маленькие пенсии. И не все то, что 
хорошо на Западе, приживается у нас, как 
например, новый порядок сдачи выпускных экзаменов. Не по-
нимаю, чем старая проверенная система плоха была.  

власть руГали всеГда
Николай
- Этот праздник новый и поэтому не со-

всем понятный. Для меня, воспитанного 
в советское время, основные праздники 
все-таки Новый год, 23 февраля, 8 Марта 
и День Победы. Но хочу заметить, нашей 
стране есть чем гордится, и прежде всего 
- своей многовековой историей. Замечу, 

что ругать власть русский человек любил всегда. Но в том, что 
мусор мимо урны кидают, точно не президент виноват. 

ВНАЧАЛЕ

В Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС 
России открылся первый сезон летних курсов по основам 
безопасности жизнедеятельности для пятидесяти желез-
ногорцев от 7 до 14 лет. 

Торжественное открытие состоялось 4 июня. Для детей 
будет задействована вся инфраструктура академии: бассейн, 
учебно-практический комплекс, тир, учебная башня, спортив-
ные сооружения, аудитории, а также специальное оборудо-
вание и автомобили. За лето перевоплотиться в пожарных-
спасателей смогут более двухсот железногорцев.

Стать пожарным

день роССии: аССоциации

В праздничные и выходные дни с 10 по 12 июня изме-
нится график работы подразделений КБ-51.

Поликлиники 1, 2, 3, женская консультация, стоматоло-
гия, детская поликлиника и поликлиника Подгорного будут 
закрыты 10, 11 и 12 июня. 

Неотложная медицинская помощь будет оказываться 
круглосуточно в необходимом объеме в отделении скорой 
медицинской помощи и в приемном покое.

В этом году 12 июня исполняется 20 лет 
со дня принятия декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации. С этой же датой 
связано еще одно важное событие -  
первые в истории России всенародные 
открытые выборы президента. 
День России - один из самых молодых 
государственных праздников. 
«ГиГ» спросил у железногорцев, 
что значит для них этот праздник. 

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа

подготовила 
ирина симоНова

ФитнеС для вСех
190 команд - всего более 1500 горожан 

от 5 до 60 лет - приняли участие в фитнес-
фестивале «День чемпионов», который про-
ходил в городе в течение учебного года.

8 школ, 15 садиков, педагоги и воспита-
тели, сотрудники КБ-51, курсанты и слу-
шатели Академии МЧС с удовольствием 
формировали свои команды для соревно-
ваний. Яркий зрелищный проект реализо-
ван Федерацией бодибилдинга и фитнеса 
Железногорска благодаря гранту ГХК.

1 июня в Центре досуга прошел гала-
концерт фестиваля, где выступили луч-
шие.

Репортаж с праздника - на стр.39.

В 2018 году в Железногорске благоустроят 70 дворо-
вых территорий. Это на 6 больше первоначального коли-
чества. В результате конкурсных процедур образовалась 
экономия почти в 9,5 млн рублей. Благодаря этому по 60 
лет ВЛКСМ, 4, 60 лет ВЛКСМ, 64, Ленина, 16, Мира, 6а, 
Кирова, 14 и Школьной, 51 в этом году проведут необхо-
димый ремонт. 

Также на сэкономленные средства на Саянской, 1 и Лес-
ной, 3 будут выполнены дополнительные работы по за-
мене асфальтового покрытия. А во дворе на Пушкина, 34, 
где жители согласились на  20-процентное софинанси-
рование, появится  детское игровое и спортивное обо-
рудование.

работа поликлиник

12 июня наша страна будет отмечать 
один из главных государственных празд-
ников - День России!

Это праздник всех, кто считает себя 
гражданами нашей Родины, кто знает 
историю своего Отечества и гордится 
нашей страной, достижениями науки и 
культуры, победами российского ору-
жия. Мы не можем, не имеем права не 
помнить об этом. Потому что будущее 
России - в сохранении и уважении тех 
традиций и завоеваний, благодаря кото-
рым она была и остается великой дер-
жавой, сильной и свободной страной!

Перед нашим городом, перед нашими 
ведущими предприятиями сегодня, как и 
все предыдущие годы, стоят важнейшие 

задачи, требующие концентрации ин-
теллекта, развития высоких технологий, 
сохранения культурных и нравственных 
ценностей. Потому что Железногорск 
по своей исторической миссии являет-
ся важнейшим звеном в обеспечении 
независимости России.

В канун праздника от всей души же-
лаю всем мира и добра, любви и гармо-
нии, терпения и мудрости - всего того, 
что делает всех нас сильными и ответ-
ственными за свою Родину - Россию!

Генеральный директор
Фяо ФГуп «ГХК»,

депутат законодательного
собрания  Красноярского края

 п.м.Гаврилов

уваЖаемые 
ЖелезНоГорцы!
поздравляю вас с днем россии!

Сегодня наша Родина - сильное и независимое 
государство с многовековой историей. И в том за-
слуга наших предков, каждого из нас, людей, кото-
рые отстаивают независимость и право на мирную 
жизнь нашей страны, кто ежедневным трудом пре-
умножает ее благосостояние.

Железногорск - небольшая, но очень значимая 
часть России, атомно-космический центр страны в 
сердце Сибири. Это территория опережающего раз-
вития, где живут удивительные люди, которые каж-
дый день делают город лучше, тем самым вкладывая 
часть своей души в величие нашей Родины.

В День России желаю всем железногорцам до-
бра и благополучия! Нашей стране - мира и про-
цветания!
Глава зато г.Железногорск и.Г.КуКсиН

уваЖаемые 
работНиКи 

социальНой сФеры 
ЖелезНоГорсКа!

поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Вы каждый день проявляете заботу и 

отзывчивость, вы дарите надежду, оказы-
ваете помощь тем, кто в ней нуждается. 
Ваш труд нелегкий, но очень важный для 
общества.

Благодаря вам, вашим доброте и сопе-
реживанию многие железногорцы имеют 
уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам здоровья и благополучия, 
терпения и положительных эмоций!

Глава зато г.Железногорск 
и.Г.КуКсиН

уваЖаемые ЖелезНоГорцы!
поздравляю вас с днем россии!

плюС шеСть дворов



Город и горожане/№23/7 июня 2018
3

Правило ошейника
Лет так 500 назад Елизавета I 
Английская сделала замечание своему 
придворному, который надел на прием 
испанский орден. (Англия тогда в 
очередной раз воевала с Испанией.) 
«Мои собаки должны носить только 
мои ошейники», - сказала королева 
тогда. И что вы думаете? Правило 
работает до сих пор!

Д
умаю, вы еще помните довольно странное 
правление предыдущего губернатора лю-
бимого края – Виктора Толоконского. Не-
известно чего ради  его с поста полпреда 

президента назначили рулить нашим регионом в 
2014 году. За считанные месяцы он вдруг так по-
нравился красноярцам, что те на выборах прокатили 
Валерия Сергиенко и отдали 63% своих голосов за-
езжему новосибирцу. Дальше события развивались 
по классике - «Была без радостей любовь, разлука 
будет без печали». Через три года ни с того ни с 
сего Толоконский, не дожидаясь официальной от-
ставки или хотя бы звонка из Кремля, прощается с 
краем и уезжает в милый его сердцу Новосиб. За 
подобное взбрыкивание москва рассталась с ним 
по-свойски: вместо теплого пристанища сенаторов-
пенсионеров единственным его трудоустройством 
стала безумная по числу знаков должность - «со-
ветник Высшей школы государственного управле-
ния филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
РФ в Новосибирске».

Согласитесь, после губернаторства не очень ку-
черяво. Впрочем, вскоре отставку все же намазали 
тонким слоем меда, наградив Виктора александро-
вича Орденом александра Невского. Правда, следов 
разгрома им Тевтонского ордена на территории края 
обнаружено не было. В любом случае Виктор Саныч 
намека из москвы не понял, и в Новосибирске опять 
начал «шалить». Став советником мэра города ком-
муниста анатолия Локтя, Толоконский фактически 
стал работать против «Единой России». Тем более 
что у назначенного врио губернатора области андрея 
Травникова с местной элитой отношения складыва-
ются без особого блеска. Полгода власть спокойно 
наблюдала за этими фокусами, пока не была приду-
мана новая схема. Советник Толоконский внезапно 
оказался включен в список кандидатов в совет ди-
ректоров РЖД. Ему дали почти неделю на оценку си-
туации и принятие срочных шагов, подтверждающих 
верность престолу. увы, Виктор александрович паузу 
от власти не оценил. 14 мая его включили в список 
РЖД, 19 мая уволили из РаНХиГС, 24 мая фамилия 
Толоконского исчезла из кандидатов РЖД, а 4 июня 
мэр Новосибирска попрощался со своим советником. 
Правда, Локоть заявил, что уволил Толоконского по 
его желанию в связи с семейными обстоятельствами 
(смертью матери).

«КоммерсантЪ» же утверждает, что 1 июня в Ново-
сибирске побывал замначальника управления вну-
тренней политики администрации президента алек-
сандр Харичев и оказал давление на местную власть. 
В любом случае другой информации о трудоустрой-
стве экс-губернатора нет. Формально он безработ-
ный! Но фамилия отставника не исчезает из новостных 
лент. Теперь уже пишут о том, что Толоконского при-
гласили в Красноярск  в Следственный комитет. Пока 
в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях. По-
говаривают, что и в «Единой России» ставят вопрос о 
прекращении членства Толоконского в партии.

Ошейник - штука тугая. Даже если его примеряют 
на один раз…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Г
ЛаВа ЗаТО г.Желез- 
ногорск Игорь Кук-
син и первый заме-
ститель главы ЗаТО 

г.Железногорск по стратеги-
ческому планированию, эко-
номическому развитию и фи-
нансам Сергей Проскурнин 
знакомились с опытом Зе-
ленодольска в области без-
наличных и бесконтактных 
расчетов с помощью много-
функциональной карты. Имен-
но там с 2016 года Сбербанк 
РФ запустил пилотный проект 
«Карта жителя Республики Та-
тарстан».

- Хочу посмотреть, в каком 
виде этот проект реализует-
ся в Зеленодольске, - сооб-
щил корреспонденту НИа-
Красноярск Игорь Куксин. - В 
любом случае это полезно, 
потому что сам давно ушел 
на безналичный расчет. И по-
нимаю, что это гораздо про-
ще. мы предварительно уже 
определили, с чего начнем - 
это наше ПаТП - муниципаль-
ное автотранспортное пред-
приятие. Думаю, новшество 
будет и в пользу экономики 
предприятия, и это удобство 
расчета. 

В апреле 2018 года на XV 
Красноярском экономиче-
ском форуме между Желез-
ногорском и Сибирским бан-
ком Сбербанка РФ было под-
писано соглашение о вне-
дрении на территории ЗаТО 
«Карты жителя Железногор-
ска» как единого платежно-
идентификационного инстру-
мента. Помимо осуществле-
ния банковских операций, она 
со временем будет  содержать 
социальное, транспортное, ме-
дицинское  приложения, элек-
тронную подпись ее владельца. 
С помощью карты можно будет 
записаться на прием к врачу, 
получить рецепт на лекарство, 
оплатить проезд, школьное пи-
тание и многое другое.

- Это один из наших при-
оритетов, - сказал тогда на 
форуме Игорь Куксин. - В 
рамках взаимодействия с го-
скорпорациями «Росатом» и 
«Роскосмос» в Железногорске 
внедряется опыт эффективно-
го управления территориями. 
Цифровая экономика, береж-
ливый город и открытый му-
ниципалитет - основные на-
правления работы.

Железногорск может стать 
первым в Красноярском крае 
городом, перешедшим на 
безналичную жизнь при по-
мощи мультифункциональной 
карты. Он вошел в число семи 
городов России, где в 2018-м 
году стартует этот проект.

Ирина СИМОнОВА

Н
аКаНуНЕ Дня го-
рода на стадионе 
«Труд» пройдет су-
точный футбольный 

марафон. Праздничное утро 
28 июля начнется с рыбалки 
на озере, а из улова повар 
сварит для всех желающих 
уху. Позже на берегу от-
кроется арт-объект - какой 
именно, пока держится в 

секрете. На площадке возле 
главного фонтана состоится 
семейный караоке-батл.

По главной улице города 
в этот день пройдет костю-
мированное шествие. Тема 
традиционного карнавала - 
«Легенды и мифы городско-
го озера». И выбрана она не 
случайно, так как в этом году 
нашей голубой жемчужине 

исполняется 60 лет. Так что 
если планируете в карнава-
ле участвовать, начинайте 
придумывать костюмы лох-
несского чудовища, русалок 
и других над-, под- и просто 
водных обитателей. Празд-
ничная колонна пройдет по 
улице Ленина, затем по Пар-
ковой до стадиона «Труд», 
где состоится награждение 
участников карнавала. 

К карнавальному шествию 
приглашаются жители го-
рода всех возрастов, а так-
же коллективы предприятия, 
учебные заведения и детские 
дошкольные учреждения. По-

ложение о мероприятии опу-
бликовано на сайте город-
ской администрации. Заявки 
принимаются в ДК до 23 июля 
– для этого можно обратиться 
в кабинет методистов ДК  или 
написать на электронную по-
чту cvgrek@yandex.ru.

Программа праздника очень 
разнообразная, и завершит ее 
яркое выступление участников 
проекта «10 песен атомных го-
родов» под руководством его 
автора  Тимура Ведерникова.

Финальным аккордом Дня 
города станет праздничный 
фейерверк.

екатерина МАЖУРИнА

М
аЛьЧИшКИ и 
девчонки со всех 
школ города, 
железногорско-

го детского дома, ДЭБЦ и 
Дворца творчества в раз-
ноцветных галстуках и фут-
болках собрались на площа-
ди у центрального фонтана. 
Каждый отряд представил 
свою команду, а напутствен-
ное слово прозвучало из уст 
анатолия Коновалова, пред-
седателя Совета депутатов 
ЗаТО Железногорск, Ивана 
Святченко, директора моло-
дежного центра, и Вероники 
Порфирьевой, координатора 
городского движения трудо-
вых отрядов.

Подружиться и зарядить-
ся энергией на предстоящее 

лето ребята смогли, поуча-
ствовав в квесте по терри-
тории парка.

муниципальные трудо-
вые отряды будут рабо-

тать в школах - в две сме-
ны, а в учреждениях куль-
туры и допобразования - в 
три. По краевой програм-
ме ребята займутся благо-
устройством и озеленени-
ем в разных микрорайонах 
города.

Напомним,  по закону 
подростки, которым уже 
исполнилось 16 лет, могут 

работать по семь часов в 
день, а вот трудовой рабо-
чий день 14-15-летних не 
может превышать четырех 
часов.

Закрытие трудового лета 
состоится в начале сентя-
бря в молодежном центре, 
где отметят отличившихся 
школьников.

Вера БОЖКОВА

На этой неделе Игорь Куксин и Сергей 
Проскурнин находились в рабочей 
командировке в Татарстане, в городе 
Зеленодольске.

В этом году Железногорск отметит свое 
68-летие. Подготовка ко дню рождения 
города набирает обороты, уже определены 
основные площадки празднования.

Почти 600 старшеклассников смогут 
провести это лето с пользой - сделать город 
уютнее и красивее, да еще и заработать 
на карманные расходы. 5 июня в парке 
им. Кирова  состоялось открытие летнего 
трудового сезона.

безналичная жизнь

к Празднику будь готов!

лето С Пользой

6 июня на сайте «ГиГ» завершилось голосование за 
слоганы ко дню города. Из предложенных десяти ва-
риантов жители выбрали девиз «Железногорск - го-
род наших сердец!» Горожане предлагали и свои вер-
сии. Сейчас идет обсуждение результатов, в ближай-
шее время станут известны итоги. Предполагается, 
что слоганы украсят собой праздничные площадки, 
а также будут размещены на новых автобусах.
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта

С
анаторий-профилак-
торий «Юбилейный» яв-
ляется не только совре-
менной лечебно-оздо-

ровительной базой, но и отлич-
ным местом для организации и 
проведения различных выставок, 
конференций, семинаров, тре-
нингов. Удобное месторасполо-
жение в зеленой зоне города, на-
личие парковки с видеонаблюде-
нием, комфортность и презента-
бельность помещений, оснащен-
ные по последнему слову техни-
ки актовый зал и комната пере-
говоров обеспечивают особую 
привлекательность и удобство 
для участников деловых меро-
приятий.

В актовом зале вместимостью 
165 человек установлено все не-
обходимое телекоммуникацион-
ное оборудование: проектор и 
экран для презентаций, колонки 

и микрофоны. При необходимо-
сти предоставляются флипчарт и 
трибуна. Стоимость часа аренды 
актового зала - от 1100 рублей.

Сегодня бизнес требует бы-
строго принятия решений - ведь 
каждая минута промедления 
уменьшает преимущества, полу-
чаемые в конкурентной борьбе. 
Комната переговоров позволяет с 
комфортом проводить деловые 
встречи, в удобной приятной об-
становке решать значимые вопро-
сы в самый короткий срок. Ком-
ната переговоров предназначена 
специально для совещаний, тре-
нингов и семинаров, рассчитан-
ных на небольшую аудиторию - до 
12 человек. аренда комнаты по-
зволяет использовать и дополни-
тельное интерактивное оборудо-
вание, которое делает переговор-
ный процесс еще проще и дина-
мичней. Стоимость часа аренды 

переговорной комнаты - от 600 
рублей.

Когда деловая беседа завер-
шена, или заключена необходи-
мая сделка, или достигнут ком-
промисс, очень неплохо закре-
пить итог рабочей встречи дру-
жественной беседой. Для этого 
вам просто нужно сменить хоть 
и комфортную, но все же фор-
мальную обстановку переговор-
ной на уютное кафе, которое 
встретит гостей современным 

интерьером, теплой атмосфе-
рой и тонким ароматом бодря-
щего кофе. 

Проведение деловых мероприя-
тий в отелях и пансионатах давно 
уже практикуется во всем мире. 
Сейчас такая возможность появи-
лась и в Железногорске. Ее пре-
доставляет санаторий-профи-
лакторий «Юбилейный»!

на территории санатория к ва-
шим услугам организация прожи-
вания и питания. Комфортабель-

ные номера, прекрасный сервис 
- все для того, чтобы совместить 
работу и отдых. 

Выбирая санаторий-профи-
лакторий «Юбилейный», вы най-
дете для себя не только достой-
ный сервис, приветливость и ра-
душие квалифицированного пер-
сонала, но и комфортное прове-
дение деловых мероприятий, не-
обходимых для вашей продуктив-
ной коммерческой деятельно-
сти.

Стремительный темп деловой жизни иногда не дает 
возможности отвлечься от повседневных забот,  
и все больше людей пытаются совместить отдых  
с работой.

«Юбилейный» для бизнеса 
и деловых лЮдей

пРИГЛашаем в СаНатОРИй-пРОфИЛаКтОРИй «ЮбИЛейНый»! 
мы ответим на все ваши вопросы по телефону 72-72-72

к
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Вера МАМОНТОВА:

«Если понадобится - полЕзЕм на крышу»

- Вера Анатольевна, на пре-
словутой пресс-конференции 
железногорские ячейки ЛДПР и 
КПРФ вроде как объявили бой-
кот газете «Город и горожане». 
Но вы на следующий же день 
согласились на интервью. Вашу 
партию без вас женили?

- Абсолютно непонятная для 
меня ситуация. На этот брифинг 
коммунист Иван Мартынов был 
приглашен лично депутатом от 
ЛДПР Семеном Ташевым. Тему нам 
обозначили так: по мнению ЛДПР, 
сейчас в газете освещается толь-
ко одна партия - «Единая Россия», 
причем только с положительной 
стороны, отрицательные не пока-
зываются. А нужно предоставлять 
слово всем партиям.

- И вы с таким подходом со-
гласились?

- У нас тоже есть некоторые пре-
тензии такого плана, информации 
о партийной жизни КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России» очень 
мало. Посоветовались с активом 
и решили, что стоит сходить на 
брифинг и обсудить вариант, что-
бы каждой партии с какой-то пе-
риодичностью выделяли страницу. 
Оказалось, что мероприятие со-
вершенно другого формата. Хотя 
предварительно никакой речи о 
бойкоте не было.

Я вообще не понимаю, что зна-
чит «бойкот» в данной ситуации, и 
как вообще депутаты могут объя-
вить его изданию, одним из учре-
дителей которого является Совет 
депутатов? И в чем причина? Яко-
бы односторонний подход? Нет. 
Мы тоже были обижены на газе-
ту, например, когда год назад до-
статочно жестко описывались му-
ниципальные предприятия, в том 
числе и работа Горлесхоза по ту-
шению пожаров. Поэтому я бы не 
стала утверждать, что прославля-
ется исключительно администра-
ция и муниципальный сектор. И 
вообще, что правильно, что не-
правильно, и кто может об этом 
судить, это вопрос. Совет депута-
тов - это тридцать человек, каж-
дый имеет свое суждение и право 
на его выражение.

- А вот директор предприятия, 
где вы работаете, такого права, 
видимо, не имеет.

- Да, когда мне начали звонить 
и задавать вопросы относительно 
бойкота, я в недоумении стала ис-
кать информацию в соцсетях. По-
читала: Алексей Кулеш заявил, что 
последней каплей стало интервью 
директора Горлесхоза. Тут уже у 
меня появился вопрос: что это за 
свобода слова, когда одни могут 
писать что думают, а кто-то другой 
нет? Вам не нравится позиция лес-
хоза? Пожалуйста, ваше право. От-

вечайте через газету. Мне, напри-
мер, не нравятся посты в соцсетях, 
где ЛДПР намеками подводит чи-
тателей к мысли, что в лесхозе во-
ровство процветает, что вообще не 
соответствует действительности. 
Требовать запретить? И что мы 
тогда получим? Обратную ситуа-
цию - сейчас администрация всег-
да права, а будет часть депутатов 
всегда права, и их нельзя трогать. 
Я вообще не представляю, что бу-
дет дальше после этого бойкота. 
Получается, я должна была сегод-
ня встать в позу и отказаться раз-
говаривать? Зачем?

Да, коммунисты считают, что 
для всех партий должен быть рав-
ный доступ на страницы газеты, 
освещать нужно и плюсы, и мину-
сы. Этот вопрос уже поднимался 
на комиссиях. Недавно Владимир 
Дубровский предложил создать ра-
бочую группу, чтобы поставить все 
точки над i. Будем обсуждать. Но 
еще раз подчеркну: личное дело 
каждого, что он будет говорить на 
предоставляемом месте. Кому-то 
не нравится КПРФ, мне это непри-
ятно, но что же делать.

- Перейдем к той самой по-
следней «предбойкотной» ка-
пле - конфликту между ЛДПР и 
лесхозом.

- Абсолютно нормально, когда 
депутата что-то не устраивает в 
работе Горлесхоза. Лесхоз, как и 
газета, кстати, не червонец - всем 
нравиться не должен. К тому же 
это не первые конфликты: в свое 
время Алексей Кулеш с Вячесла-
вом Лапенковым тоже искали на-
рушения. Конечно, указывать кол-
легам, как им работать, я не могу. 
Пожалуйста, выносите свои во-
просы на комиссии. Но нельзя ли 
сначала прийти к нам и спросить? 
Наш директор любому депутату, 
любому гражданину все расскажет, 
покажет любые документы. К со-
жалению, никто из коллег за разъ-
яснением к нам не обращался. На 
письменный депутатский запрос 
мы ответили. Но если бы Илья Бан-
ников пришел и поговорил лично, 
получил бы больше полной инфор-
мации. Не понравился бы ответ - 
пожалуйста, есть проверки.

- И все-таки, на ваш взгляд, 
доля истины в этих претензи-
ях есть?

- Никаких тайн в работе пред-
приятия нет, все делается строго 
по лесохозяйственному регламен-
ту, это легко проверить. Слишком 
большие траты? Упоминалось, что 
мы куда-то расходуем 31 милли-
он с лишним. Видимо, имелись в 
виду коммерческие доходы и му-
ниципальное задание. Хорошо, 
разделим эту сумму на 12 меся-
цев: 2,583 миллиона в месяц. Это 

что, много? 40 человек работников, 
только на зарплату с обязательны-
ми выплатами уходит 1,3 миллио-
на. А еще отопление, освещение, 
ГСМ, ремонты - техника же очень 
старая. А недостатки - они всегда 
есть. Не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает.

- Почему же тогда к вам как к 
депутату никто не обратился? 
Может, решили, раз вы эконо-
мист этого предприятия, все 
равно не ответите?

- Могу только предположить, что 
цель - вовсе не поиск истины, а 
что-то другое. Возможно, личный 
пиар. Вот поэтому, видимо, никто 
и не подходит...

- Но у вас - депутата и сотруд-
ника муниципального предпри-
ятия в одном лице - конфликт 
интересов все же вполне воз-
можен.

- Определенные трудности есть. 
Но никто никогда мне не указывал, 
что говорить: любое мнение о ра-
боте муниципальных предприятий 
я могу свободно высказать. Я не 
сторонник крайностей, в этом мы 
расходимся с рядом депутатов, и 
не только с ними. Им кажется, что 
если они поменяют одного руко-
водителя на другого, все карди-
нально изменится. Мы часто об 
этом спорим. Я лично считаю, что 
дело в системе. Если ЖКХ, дороги, 
медицина, капремонт и так далее 
- сплошь проблемы, то дело в за-
конах, которые не для людей, а во-
обще непонятно для кого изданы.

- Вы давно в Совете депута-
тов. Удалось хоть в чем-то си-
стему победить?

- Мы плотно работали над та-
рифом, одной переписки с выше-
стоящими инстанциями несколь-
ко папок накопилось. Тогда тариф 
немного снизили, и выпадающие 
доходы городу вернули. Тут и наш 
вклад есть. Это же благодаря Зю-
ганову была проведена проверка 
Счетной палаты, тогда я впервые 
услышала, что нам построили «что 
попало», а не замещающий тепло-
источник. Выясняли, куда делись 
деньги, кому только не писали, 
но ответов так и не получили. Со-
стояние основных фондов - тоже 
больной вопрос: в городе огром-
ное количество зданий нуждается 
в капитальном ремонте. Кое-что 
сделано. Большую работу прово-
дили по замене окон, правда, не 
завершили процесс.

- Над чем сейчас работаете?
- Опять возвращаемся к попыт-

ке как-то урегулировать тарифы, 
сделали ряд запросов. Но я очень 
хорошо понимаю, и все должны 
понимать, что этот вопрос очень 
трудно решить. Если помните, 
когда ЖТЭЦ только заработала, 
«НИКИМТ-Атомстрой» выиграл суд 
и доказал, что их тариф занижен. 
Поэтому трудно говорить об об-
ратном. Вопрос в том, что нам по-
строили. Выход один: нужно увели-
чить выработку гигакалорий, а для 
этого довести ТЭЦ до ума.

Попытаемся контролировать ре-
монт дорог, на которые постоянно 
не хватает денег.

- Есть варианты, где эти день-
ги взять?

- Нужно тщательнее контролиро-
вать расходы. Бывают напрасные 
траты: то проект закажем, который 
в жизни не пригодится, то еще что-
то подобное. Но этого мало, надо 
доходы увеличить. А как? На мест-
ном уровне - не знаю. А на феде-
ральном уровне это, прежде всего, 
внедрение прогрессивной шкалы 
налогообложения.

- А капремонты как будете 
контролировать - на крыши по-
лезете? Так туда кто только не 
залезал - не помогло!

- Надо - полезем. По крайней 
мере, хотим. Но сама система 
порочна, я всегда говорила: ни к 
чему создавать краевые фонды, 
которые отвечают за ремонты на 
местах. Это лишняя прослойка. 
Если бы плата жителей остава-
лась в городе, результат был бы 
куда лучше. Но есть и другая слож-
ность: подрядчиков мало, строи-
тельные предприятия уничтожили 
по всей стране. Торги выигрывает 
кто угодно. Повезет - сделают хо-
рошо, не повезет - будет, как на 
Свердлова, 18.

- Вы, депутаты, даже сидя на 
крыше, вряд ли сможете как-то 
влиять на процесс. Полномочий-
то нет.

- У нас вообще полномочий поч-
ти не осталось. Взять тот же соба-
чий вопрос - это же дичь какая-то, 
мы ничего не можем. Руки опуска-
ются, но что-то же делать надо. Пи-
сать, требовать, добиваться.

- Полномочий нет, а оплату 
за труды в Совете депутаты хо-

тят. По крайней мере, так эту 
ситуацию преподнесли обще-
ственности.

- Да какая оплата! Дело не в этом. 
Есть положение об исполнении гос- 
обязанностей. Предприятие не обя-
зано оплачивать мой труд, пока я 
на сессии или на комиссии. По-
хорошему, на эти часы составляет-
ся табель, мне начисляют зарплату, 
а потом эти расходы работодателя 
возмещает Совет депутатов. Это 
не дополнительные деньги народ-
ным избранникам, это компенсация 
предприятию. Ведь пока я на сес-
сии, мою работу никто не делает. 
Кстати, в советские времена так и 
было. Я была народным заседа-
телем, работодатель счета за дни 
моего отсутствия выставлял в суд, 
и ему компенсировали. Так пра-
вильнее, так должно быть, но как 
решится вопрос сейчас, не знаю. 
Ведь когда люди берут отгулы или 
дни в счет отпуска, чтоб пойти в Со-
вет, тоже нехорошо.

А вообще я была бы рада, если 
бы комиссии проходили в вечернее 
время - не надо отпрашиваться. Но 
с нами же работает аппарат Сове-
та депутатов, тогда им придется 
сверхурочные платить.

- Ваша задача-максимум на 
ближайшее время?

- Ремонт памятника Ленину, мы 
много лет пытались этого добиться, 
это же центр, лицо города. Выделе-
но 4 миллиона 700 тысяч рублей, но 
в прошлом году провели два аукцио-
на, и никто не заявился. Так что по-
смотрим, что будет в этом году.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Разговор с лидером городской ячейки КПРФ Верой 
Мамонтовой произошел в интересное время: сразу 
после совместной акции ЛДПР и коммунистов 
против газеты «Город и горожане». Депутат 
и экономист Горлесхоза рассказала, присоединилась 
ли ее партия к бойкоту, почему некоторые 
парламентарии конфликтуют с лесхозом в соцсетях, 
зачем ее соратники по партии собрались лезть 
на крыши городских домов, и нужно ли платить 
депутатам за посещение комиссий и сессий.
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Капремонты: 
ежедневный мониторинг

К
апремонты ведутся в 55 домах, но 
как только речь заходит о ремонте 
кровли, собственники квартир впа-
дают в шоковое состояние. Ведь 

еще не стерлась из памяти ситуация с ре-
монтом по Свердлова, 18, и никому не хо-
чется повторения этой истории, тем более 
сейчас одновременно ведутся работы уже 
на 11 крышах.

Сергей евгеньевич отметил, что из всех 
подрядчиков самый проблемный - ГСпИ, вы-
полнена примерно половина обозначенного 
объема работ. 

- Я абсолютно неудовлетворен состоянием 
крыш, за которые отвечает эта организация, - 

заявил первый зам по ЖКХ. - Будем отслежи-
вать ход ремонта практически ежедневно.

Успокаивает то, что остальные подрядчи-
ки лучше выполняют свои обязательства, за-
держки по срокам есть, но они не такие се-
рьезные. «артСтрой» уже заканчивает работы 
на четырех домах, у «Стройарта» двухнедель-
ное отставание, но фирма только в марте за-
шла на свои 3 объекта.

по словам Сергея пешкова, первоочеред-
ные задачи, которые ставят перед всеми под-
рядчиками, - взаимодействие с собственни-
ками квартир и своевременное устранение 
недоделок и повреждений.

Екатерина МАЖУРИНАитоги тестирования

С
ВоднаЯ информация по итогам 
исследований начала поступать в 
школы с 24 мая, а индивидуальные 
результаты пришли на указанные 

родителями адреса электронной почты не-
делей позже.

- если до сих пор участник тестирования не 
получил развернутую информацию о выявлен-
ных интересах, склонностях и способностях, 
а также рекомендации по возможным специ-
альностям, значит, произошел какой-то тех-
нический сбой. К примеру, некорректно ука-
зан электронный адрес, - объяснил Валерий 
Головкин, руководитель Управления образо-

вания. - В таком случае следует обратиться в 
свою школу. С разрешения родителя в школе 
зайдут в базу данных и распечатают индиви-
дуальный результат тестирования ребенка. 

напомним, профориентационное тести-
рование в день выборов президента рФ в 
Железногорске организовало министерство 
образования Красноярского края. операто-
ром выступил Центр тестирования мГУ име-
ни м.В.Ломоносова. В мероприятии приня-
ли участие 5359 школьников 1-11 классов 
из 13 общеобразовательных учебных заве-
дений города.

Ирина СИМОНОВА

Школьники, участвовавшие 18 марта в масштабном 
профориентационном тестировании, получили результаты.

В администрации Железногорска 31 мая обсуждали капитальные 
ремонты жилых домов. О проблемах и путях их решения рассказал 
первый заместитель главы ЗАТО Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Сергей Пешков.
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интеллект на экспорт
Вопросы обеспечения физической защиты АЭС, по-

строенных по российским проектам за рубежом, а также 
их ядерной и радиационной безопасности вошли в число 
приоритетов международной деятельности госкорпорации 
«Росатом» на 2018 год.

Главная техническая составляющая системы физиче-
ской защиты АЭС - это комплекс инженерно-технических 
средств физической защиты на базе автоматизирован-
ной интегрированной системы безопасности. Современ-
ные такие комплексы, как правило, обладают «распре-
деленным интеллектом» (для сохранения работоспособ-
ности во внештатных ситуациях), сквозным управлением 
средствами и системами безопасности, а также контро-
лем оборудования жизнедеятельности АЭС.

В октябре 2017 года заместитель гендиректора - ди-
ректор блока по международной деятельности «Росато-
ма» Николай Спасский заявил, что госкорпорация приня-
ла решение о поставках своим зарубежным заказчикам 
строительства АЭС систем физической защиты атомных 
станций. При этом финальное обеспечение физической и 
ядерной безопасности, конечно, остается за государством 
размещения АЭС, но Россия готова предоставлять техни-
ческие решения и оборудование.

«Среди новых приоритетов - заключение межправитель-
ственных соглашений, направленных на решение пробле-
мы отработавшего ядерного топлива атомных электростан-
ций, построенных по российским проектам за рубежом, и 
отработка тематики обеспечения физической защиты этих 
АЭС», - говорится в отчете.

Гранты президента 
по-честному

Первый замглавы администрации президента РФ, пред-
седатель Наблюдательного совета Росатома Сергей Ки-
риенко отмечает возрастание качества заявок, поступаю-
щих на конкурс на получение грантов президента РФ для 
некоммерческих организаций (НКО).

«Качество заявок растет, участники конкурса понимают, 
что экспертиза (проектов, претендующих на гранты. - Ред.) 
будет профессиональной, достаточно жесткой», - сказал 
Сергей Кириенко на заседании координационного коми-
тета по проведению конкурсов на предоставление грантов 
главы государства на развитие гражданского общества.

Кириенко рассказал, что в прошлом году его вначале 
«бомбардировали» звонками с просьбами обратить вни-
мание на тот или иной проект, затем подобная практика 
стала сокращаться, в этом году такого «не было ни разу». 
То есть, пояснил он, участники конкурса «понимают, что 
процедура (отбора проектов. - Ред.) будет абсолютно 
прозрачной».

Напомним, в 2018 году победителями конкурса пре-
зидентских грантов стали два железногорских проекта: 
«Мое особенное счастье» (ЖМОО «Этот мир для тебя») 
и «Конноспортивный театр «Аликорн» (Школа верховой 
езды «Лошадка»).

фонд новых технолоГий
Госкорпорация «Росатом» создает свой венчурный фонд, 

направленный на развитие новых и перспективных техно-
логий, вложит в него до 3 миллиардов рублей, говорится 
в сообщении Росатома.

«Фонд сфокусируется на развитии новых направлений 
бизнеса, связанных с перспективными отраслями россий-
ской и мировой экономики. Ключевые направления вклю-
чают в себя искусственный интеллект и иные цифровые 
решения в промышленности и сервисных приложениях, 
возобновляемая и «умная» энергетика, 3D-печать и новые 
материалы, системы развития умных и энергоэффектив-
ных городов», - говорится в сообщении.

Фонд создается в формате договора инвестиционного 
товарищества и открыт для привлечения соинвесторов. 
Росатом со своей стороны инвестирует в фонд до 3 мил-
лиардов рублей, сообщили в госкорпорации. Предпола-
гается, что инвестиции других участников увеличат объем 
вложений в фонд в 2-3 раза.

Основными объектами инвестиций станут компании ран-
ней и «посевной» стадии, а также компании, вышедшие на 
стадию масштабирования роста.

Подготовлено УСО ГХК

С
ПеШиМ успокоить наших чи-
тателей: все это было связано 
с проводившимися в Железно-
горске масштабными тактико-

специальными учениями, где отраба-
тывались совместные действия ФМБА, 
МЧС и Горно-химического комбината.

Цель мероприятия - совершенство-
вание практических навыков управляю-
щего звена, членов комиссии по чрез-

вычайным ситуациям, личного состава. 
Проверялась также готовность сотруд-
ников изотопно-химического завода 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
и при авариях, а также оперативность 
бригад специализированной медицин-
ской помощи.

- есть много нюансов при обслужи-
вании ядерных объектов: нужно знать 
не только специфику порядка действия 
медиков, но и основы радиационной 
безопасности, - рассказал газете Вя-
чеслав Плотников, заместитель началь-
ника отдела медицинского обеспече-
ния конверсионных и экстремальных 
работ Управления здравоохранения и 
промышленной медицины ФМБА.

Как подчеркнул исполняющий обязан-
ности генерального директора ГХК игорь 
Меркулов, на безопасность предприя-
тие не жалеет никаких денег, и учения 

столь глобального масштаба для Горно-
химического комбината очень важны. 
Чернобыльская катастрофа и авария на 
Фукусиме показали, что лучше сейчас 
привлекать большие силы и средства, 
чем потом ликвидировать последствия 
настоящих нештатных ситуаций.

Отметим, тактико-специальные уче-
ния проходят и в других ядерных го-
родах. К примеру, 24 мая их провели 
в Курчатове.

Но специалистов ФМБА России при-
влекают и к учениям при возможных 
ЧП во время проведения грандиозных 
мероприятий. В частности,  трениров-
ки медиков прошли 18 мая в Москве в 
связи с проведением чемпионата мира 
по футболу.  По вводной, во время мат-
ча пострадало 150 человек. и сразу 
выявились две серьезные проблемы: 
действия задействованных структур 
были не скоординированы, а медицин-
ские учреждения оказались не способ-
ны принять за короткое время большое 
количество раненых. А что получилось 
у нас?

По итогам учений, проведенных в 
Железногорске, профильная комиссия 
ГО и ЧС ФМБА России, возглавляемая 
Борисом Баранкиным, генеральным 
директором Федерального сибирского 
научно-клинического центра ФМБА, от-
метила слаженные грамотные действия 
всех сил и средств.

Как сообщает сайт ГХК, в учени-
ях 31 мая приняли участие 14 пред-
ставителей аварийно-спасательного 
формирования Северского филиа-
ла Санкт-Петербургского «Аварийно-
технического центра Минатома Рос-
сии», задействовано  пять единиц техни-
ки, в том числе робот, способный про-
водить дистанционную гамма-съемку. 
Эвакуация персонала и дозиметриче-
ский контроль прошли организованно, 
первую помощь «пострадавшим» ока-
зывали фельдшеры здравпунктов иХЗ, 
а также прибывшие по вызову бригады 
скорой помощи КБ-51, за действиями 
которых внимательно наблюдали чле-
ны внештатной профильной комиссии 
по ГО и ЧС ФМБА России.

- То, что мы увидели на ГХК, было на 
пять с плюсом,  - отметил Борис Баран-
кин. - Все члены комиссии отметили хо-
роший уровень взаимодействия градоо-
бразующего предприятия и медучреж-
дения, - оно отточено годами.

Марина СИНЮТИНА

безопасность - 
кредо росатома

В Центр экстренной 
медицинской помощи       
31 мая привезли двух 
пострадавших при 
нештатной ситуации, 
возникшей на ИХЗ ГХК. 
Приняли. Врачи       
оказали работникам          
ядерного объекта 
квалифицированную 
помощь.
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В 
«Лошадке» с 1 июля нач-
нутся бесплатные занятия 
в конноспортивном теа-
тре «аликорн». На средства 

гранта - почти 3 миллиона рублей - 
дети, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, будут обу-
чаться в течение полутора лет вер-
ховой езде, также смогут проявить 
себя в качестве сценаристов, акте-
ров, гримеров, костюмеров и деко-
раторов. Театр планирует прово-

дить конные спектакли и показатель-
ные выступления в Железногорске и 
ближайших населенных пунктах. Уже 
сейчас идет набор в группу из 30-ти 
детей от 12 до 17 лет. Также в тече-
ние года можно будет претендовать 
на освободившиеся места.

В проекте «Мое особенное сча-
стье» организации «Этот мир для 
тебя» семьям, имеющим детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, будет оказываться помощь в 

выстраивании детско-родительских 
отношений. для более чем 150 
семей проведут 6 выездных ин-
тенсивов (длительностью от 3 до 
7 дней) с тренингами, лечебно-
оздоровительными сеансами и раз-
личными занятиями. На «Семейной 
веранде» пройдут тренинги, семина-
ры, больше двух десятков занятий по 
народному, прикладному творчеству 
и фольклору. Весь проект, на кото-
рый выделено более 1,7 миллиона 
рублей, завершится городским се-
мейным творческим фестивалем и 
презентацией фильма о родителях 
особых детей. 

Екатерина МАЖУРИНА

В субботу, 2 июня,           
в гости к воспитанникам 
Железногорского детского 
дома приезжали байкеры. 
Они открыли сезон 
летних каникул ярким, 
зрелищным и бодрящим 
мероприятием 
«Безопасное лето».

П
о ВСей России в начале 
июня представители бай-
керского движения тради-
ционно навещают детские 

дома. Железногорские «Скифы» и 
мотоклуб «Barghest» также не оста-
лись в стороне. Более 20 рычащих 
машин с гулом въехало на терри-
торию детского дома. Мужчины по-
здравили воспитанников с началом 
летних каникул, после чего гости и 
хозяева вместе выполнили задания 
квеста по безопасности дорожно-
го движения. отвечали на каверз-
ные вопросы о дорожных знаках 
и первой помощи, составляли из 
разрозненных слогов основные 
постулаты безопасности, с закры-
тыми глазами рисовали светофор, 
перебинтовывали псевдопостра-
давших с помощью рулона туалет-
ной бумаги.

Мальчишки и девчонки, не скрывая 
восторга, от души газовали сидя на 
припаркованных мотоциклах. кстати, 
так много крутой двухколесной тех-
ники на территории железногорского 
детского дома еще не собиралось. 
Между прочим, были там и модель 
из легендарного фильма «Термина-
тор», и один из самых быстрых мо-
тоциклов в мире.

Известно, что в гости с пустыми 
руками не ходят, и особенно к детям, 
- железногорские байкеры подарили 
воспитанникам футбольные мячи и 
другой спортинвентарь. Среди тра-
диционных пожеланий насыщенного 
на события лета и обрести каждому 
свое собственное маленькое сча-
стье, звучали и вполне житейские со-
веты, например, не переходить доро-
гу в капюшоне и наушниках, а внима-
тельно смотреть по сторонам.

как отметила заместитель ди-
ректора Железногорского детского 
дома елена Гой, самое ценное для 
воспитанников в подобных меро-
приятиях - общение со взрослыми 
успешными людьми, которые своим 
примером могут дать правильный 
ориентир в жизни.

Валерия ПАЛАВАЕВА

ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ ГРАНТУ
Две железногорские организации получили гранты 
Президента Российской Федерации. Это местная 
общественная организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями «Этот мир 
для тебя» и школа верховой езды «Лошадка».

ДАТЬ ОРИЕНТИР
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ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
7 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

11 ИЮНЯ

Телепрограмма

11 - 17 ИЮНЯ

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

четверГ
8.00 Третье обретение главы Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна. Свт.
Иннокентия, архиеп.Херсонского. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пЯтНИца
8.00 Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Прп.

Варлаама Хутынского.
17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Сщмч.Ферапонта, еп.Сардийского.  

Прав.Иоанна Русского, исп. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
воСкреСеНье
8.00 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 

святых, в земле Русской просиявших. Всех 
преподобных и богоносных отцов, во Свя-
той Горе Афонской просиявших. Литур-
гия.

16.00 Вечернее богослужение.
поНедельНИк
8.00 Собор святых Красноярской ми-

трополии. Свт.Луки исп., архиеп.Симфе-
ропольского. Литургия в часовне свт.Луки 
(КБ-51).

31 маЯ

КОВШОВ 
Александр Леонидович 
ПЕТРОВА 
Евгения Александровна

1 ИЮНЯ

РЯБОВ 
Александр Владимирович 
КУНЩИКОВА 
Кристина Владимировна

ГЕРАЩЕНКО 
Геннадий Степанович 
КУЗНЕЦОВА 
Надежда Анатольевна

МАРТОВЕЦКИЙ 
Валерий Владимирович 
БЕЛЕНКОВА 
Юлия Александровна

ТЕКУТЬЕВ 
Сергей Алексеевич 
БЕЛОБРОВА 
Татьяна Александровна

ПРЕСНЯКОВ 
Анатолий Сергеевич 
ПИСАРЕНКО 
Светлана Владимировна

ВОРОБЬЕВ  
Сергей Николаевич 
ГОРЕЛОВА 
Ирина Александровна

сын тамерлаН 
у ГАЛКИНЫХ 
Евгения Игоревича 
и Джамилят Анатольевны

сын ИваН
у БАКЛАНОВЫХ 
Дмитрия Евгеньевича 
и Натальи Валерьевны

дочь аНаСтаСИЯ
у ТЮРИНЫХ 
Виталия Юрьевича 
и Татьяны Викторовны

сын евГеНИЙ
у ПЕТУНИНЫХ 
Павла Юрьевича 
и Марины Юрьевны

сын артем
у ЕРЕМЕЕВЫХ 
Антона Анатольевича 
и Людмилы Юрьевны

дочь марИЯ
у ВЕТРОВЫХ 
Александра Олеговича 
и Анастасии Сергеевны 

12 ИЮНЯ
парк культуры 
И отдыха 

11.00 Праздник «Моя страна! Моя 
Россия!»

площадь цеНтра доСуГа
17.00  Праздничная программа с уча-

стием коллективов художественной са-
модеятельности ЦД «Россия - это Я!»

площадь дк «ЮНоСть»
первомайский
14.00 Праздничный концерт с участи-

ем городских исполнителей «Люблю тебя, 
Россия!»

площадь дк «Старт»
подгорный
18.00 Концертная программа

музыка 
нацгВарДии

проТиВ 
коррупции

Железногорская прокуратура 
приглашает принять участие 
в Международном молодежном 
конкурсе социальной 
аникоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции».

О
РГАНИЗАТОРОМ является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. 
Участвовать в конкурсе могут все же-
лающие в возрасте от 14 до 35 лет. Для 

этого нужно подготовить плакаты или видеоро-
лики на заданную тему. В работах должна быть 
отражена борьба государства с коррупцией на 
всех уровнях и во всех сферах жизни общества, 
можно отметить и международное сотрудниче-
ство в этом направлении.

Работы принимаются на официальном сай-
те конкурса www.anticorruption.life с 2 июля 
по 19 октября.

роССии поСВящаеТСя

8 ИЮНЯ 
клуб «октЯбрь»

Шивера
20.00 Концертная программа 

10 ИЮНЯ
клуб «роСИНка»

додоново
12.00 Концертная программа

На сцене ДК 10 июня 
выступит Военный 
оркестр штаба 
Сибирского округа 
войск национальной 
гвардии РФ.

О
РКЕСТР основан в 1930 
году и является од-
ним из старейших му-
зыкальных коллекти-

вов Сибири. В разные годы в 
нем служили известные деяте-
ли культуры и искусства, среди 
которых художественный руко-
водитель хора им. Пятницкого, 
народный артист СССР Вален-
тин Левашов и кинорежиссер 
Андрей Звягинцев, номинант на 
премию «Оскар».

В репертуаре оркестра встре-
чаются и необычные выступле-
ния, например, участие в спек-
таклях Новосибирского государ-
ственного академического теа-
тра оперы и балета, совместные 
концерты с камерным хором, 
биг-бэндом Владимира Толка-
чева, концертным духовым ор-
кестром. Но несмотря на экспе-
рименты, коллектив останется 
носителем воинских традиций 
и ритуалов. 

Новосибирские артисты не-
однократно становились лауреа-
тами и обладателями Гран-при 
смотров-конкурсов военных ор-
кестров в России и за рубежом. 
Начало в 18 часов. 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

10.10, 12.15 Т/с «ВОЙНА И МИР». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)

21.00 Время

23.00 «Вечерний Ургант». (16+)

23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

1.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». 

(16+)

3.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО». (12+)

5.15 Контрольная закупка

8.25, 17.30 Футбол. Швеция - Перу. 
Товарищеский матч. (0+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Канады. 

(0+)
13.30, 16.50, 19.30, 22.05 Новости
13.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 

дух». (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Т. 

Флэнаган - М. Хукер. Т. Фью-
ри - С. Сефери. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

17.00, 19.35, 22.10, 3.40, 4.30 Все 
на Матч!

20.05 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус - А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Трансляция 
из США. (16+)

22.40 Футбол. Дания - Мексика. То-
варищеский матч. (0+)

0.40 Тотальный футбол
1.40 Футбол. Бельгия - Коста-Рика. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

4.10 «Наши на ЧМ». (12+)
4.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 

(16+)

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (0+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Жди меня». (12+)

14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ». 

(16+)

22.15 «Полжизни в пути». Юбилей-

ный концерт Дениса Майда-

нова в Кремле. (12+)

0.35 Х/ф «ДИКАРИ». (16+)

2.50 Квартирный вопрос. (0+)

3.50 Т/с «ППС». (16+)

5.20 Торжественная церемония за-

крытия XXIX кинофестиваля 

«Кинотавр»

6.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 

(12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Большой праздничный кон-

церт

14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)

23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 

(12+)

3.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». (12+)

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

9.20 М/ф «Мультфильмы»

10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»

12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»

12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

13.20, 1.00 Д/ф «Династия дельфи-

нов»

14.05 Алексей Архиповский. Юби-

лейный концерт в Московском 

международном Доме музыки

15.25 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина

16.15, 1.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...»

17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»

22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»

23.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы»

11.15 М/ф «Лего. Фильм». (6+)

13.00, 2.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)

15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)

21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(12+)

0.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+)

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+)

8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+)

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». 

(12+)

11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

13.35 «Юмор летнего периода». 

(12+)

14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)

16.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 

(12+)

20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+)

23.45 Д/ф «Рыцари советского кино». 

(12+)

0.30 «Здравствуй, страна героев!». 

(6+)

1.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)

6.30, 7.30, 22.55, 23.30 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.30 После новостей. (16+)

7.15 Законодательная власть. 

(16+)

8.40 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+)

11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(16+)

3.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

6.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (12+)

10.00 «Ералаш». (6+)

10.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

12.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (0+)

13.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ». (12+)

20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

0.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

2.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)

4.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 

(16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)

8.30 Улетное видео. (16+)

9.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

(12+)

13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

14.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ». (6+)

18.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

21.50 «В гостях у Михаила Задорно-

ва». (16+)

0.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+)

2.30 Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ». 

(16+)

4.15 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

20.00 Т/с «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». (16+)

23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)

2.40 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»

6.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

9.15, 13.15, 18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-

ВО». (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

1.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»

4.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КОГО МУКА». (12+)

10.15, 19.20 «Что и как». (12+)

10.30, 12.30, 1.45 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯ-

ГУШКИНА». (12+)

12.25, 16.25, 19.15, 20.40, 23.25 

«Полезная программа». (16+)

14.15 «Край без окраин». (12+)

14.30 Х/ф «ЛЮБАША». (0+)

16.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». (16+)

19.00, 1.30, 4.55 «Наш спорт». (16+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30 Концерт. Юлия Ковальчук. 

(12+)

20.45, 5.10 Д/ф «Безумство храбрых». 

(12+)

21.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЫ». (16+)

23.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ». (18+)

6.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05, 4.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

10.05 М/ф «Смурфики: Затерянная 

деревня». (6+)

11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)

14.00 «Уральские пельмени». (16+)

14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)

23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+)

3.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

4.55 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30 «Europa plus чарт». (16+)

9.30, 2.45, 3.15 Популярная прав-

да. (16+)

10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 «Папа попал». (12+)

18.00 «Премия МУЗ-ТВ 2018. Транс-

формация». (16+)

3.45 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

6.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)

16.40, 17.35, 18.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

23.10, 0.10 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+)

1.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

3.05 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Ко-

меди Клаб». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 Импровизация. (16+)

3.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда»
9.10 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.45 «Проще простого!»
12.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
14.35 М/с «Супер4»
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.35 М/с «Бобби и Билл»
18.15 М/с «Буба»
19.40 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь»
0.50 М/с «Будь классным, Скуби-

Ду!»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения Запя-
той и Точки»

3.45 М/ф «Светлячок»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10, 14.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК». (16+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт

10.10 Х/ф «КРЫМ». (16+)

12.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста

13.15 Д/ф Премьера. «Князь Влади-

мир - креститель Руси»

16.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ

18.30 «Голос. Дети». 5 лет»

21.00 Время

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников. (16+)

23.35 Д/ф Премьера. «Русское лето 

большого футбола»

0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

2.35 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». 

(12+)

4.25 Контрольная закупка

7.15 Профессиональный бокс. Дж. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

8.30 Футбол. Франция - США. То-
варищеский матч. (0+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 16.40, 19.45, 20.50, 0.25 

Новости
11.05, 17.15, 19.50, 21.30, 3.30, 4.15 

Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. (12+)
14.00 Футбол. Бразилия - Франция. 

Чемпионат мира-2006. 1/4 фи-
нала. (0+)

16.10 Футбольное столетие. (12+)
16.45 «География Сборной». (12+)
17.55 Гандбол. Россия - Чехия. Чем-

пионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-
офф. Прямая трансляция

20.20 «По России с футболом». 
(12+)

21.00 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.25 Волейбол. Россия - Домини-

канская Республика. Лига на-
ций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши

0.30 Футбол. Италия - Франция. 
Чемпионат мира-2006. Финал. 
(0+)

3.55 «Наши на ЧМ». (12+)
4.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН». (0+)

6.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+)

10.15 Х/ф «БАРСЫ». (16+)

14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ». 

(16+)

22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО». (16+)

0.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-

терянного города». (6+)

1.30 Дачный ответ. (0+)

2.35 «Поедем, поедим!» (0+)

3.05 Т/с «ППС». (16+)

6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». (12+)

8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 

(12+)

11.55, 17.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

(16+)

16.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федера-

ции

17.00, 20.00 Вести

21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН». 

(12+)

1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.20 М/ф «Мультфильмы»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой»

19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Аро-
новой

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио

0.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.40 «Искатели»
2.25 М/ф «Хармониум»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Д/с «Слепая». (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)

1.45 М/ф «Лего. Фильм». (6+)

3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

5.15 Х / ф  « Б А Р Ы Ш Н Я -

КРЕСТЬЯНКА»

7.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)

9.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+)

11.30, 21.15 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (12+)

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

(12+)

21.30 «Приют комедиантов». (12+)

23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». 

(12+)

0.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+)

3.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА». (12+)

6.30, 23.30, 5.10 «6 кадров». (16+)

7.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)

9.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+)

11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+)

13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+)

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+)

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+)

19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

1.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 

(16+)

3.15 Д/ф «Жёны в погонах». (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

5.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)

7.35 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 

(16+)

9.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ-

ОН». (0+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (0+)

12.10 М/ф «Князь Владимир». (0+)

13.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ». (12+)

20.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

21.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». (6+)

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

0.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+)

3.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)

8.30 Улетное видео. (16+)

9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

12.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)

16.30 «В гостях у Михаила Задорно-

ва». (16+)

18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

20.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

22.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ». (6+)

0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-

СА». (16+)

3.00 Х/ф «РЮДЗО И СЕМЕРО БОЙ-

ЦОВ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (6+)
9.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». (0+)
1.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 Х/ф «МОРОЗКО»

10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

13.15, 18.15, 23.20 Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (6+)

2.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

4.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+)

6.00, 7.00 М/ф «Мультфильмы». 
(6+)

6.55, 9.25, 12.25, 16.40, 19.00, 21.25, 
23.25 «Полезная програм-
ма». (16+)

9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

11.25, 5.10 Д/ф «Вундеркинды: горе 
от ума». (12+)

12.10, 16.25 «Наш спорт». (16+)
12.30, 2.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (0+)
13.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

(12+)
16.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЫ». (16+)
18.30, 20.30 «Новости». (16+)
18.45, 2.10, 4.55 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.05, 20.45 Марина Девятова. Кон-

церт в театре эстрады. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.30, 3.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)
23.30 «Спасская башня. Военные ор-

кестры на Красной площади». 
(0+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.10 М/ф «Смурфики: Затерянная 

деревня». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05, 4.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

8.30, 14.00, 14.30 «Уральские пель-

мени». (16+)

9.00 М/ф «Хранители снов». (0+)

10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». (12+)

0.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2». (16+)

2.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

4.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 «Кот-парад». (6+)

11.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)

16.00 «Премия МУЗ-ТВ 2018. Транс-

формация». (16+)

0.45 «Угадай мою пару». (12+)

2.45 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

4.25 «Худшие татуировки Америки». 

(16+)

5.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (0+)

5.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)

7.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 13.00, 

13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40, 18.25, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.50, 0.45, 1.35, 2.30 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

3.20 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Од-

нажды в России. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 Импровизация. (16+)

3.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/ф «Приключения кота Лео-
польда»

7.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
13.30 «Дети герои»
14.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
16.00 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
17.25 М/с «Летающие звери»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
0.50 М/с «Будь классным, Скуби-

Ду!»
1.55 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Тигрёнок на под-
солнухе»

3.40 М/ф «Не любо - не слушай»
3.50 М/ф «Архангельские новел-

лы»
4.05 М/ф «Мистер Пронька»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Большой празднич-

ный концерт к Дню России. 

Передача с Красной площади 

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

1.45, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». (16+)

6.40 Футбол. Австрия - Бразилия. 
Товарищеский матч. (0+)

8.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 16.25, 18.45, 22.40, 0.50 Но-

вости
11.05, 16.30, 18.50, 22.50, 0.55, 3.25, 

4.15 Все на Матч!
12.40 Футбол. Нидерланды - Уруг-

вай. Чемпионат мира-2010. 1/2 
финала. (0+)

15.40 «Заявка на успех». (12+)
16.05, 17.45, 21.20, 0.30, 3.55 

Специальный репортаж. (12+)
17.00, 18.20, 23.30 «День до...» (12+)
19.20 Футбол. Италия - Саудовская 

Аравия. Товарищеский матч. 
(0+)

21.40 Все на футбол!
22.10 «География Сборной». (12+)
1.25 Волейбол. Россия - Польша. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

4.35 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 фи-
нала. (0+)

5.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали». (12+)

3.05 Т/с «ППС». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 16.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
9.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 2.20 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды»
21.30 Цвет времени
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
1.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
1.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
2.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

6.00 М/ф «Мультфильмы»

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(12+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50, 20.00 Петровка, 38. (16+)

15.00, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

16.50 «Естественный отбор». (12+)

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Челноки». (16+)

0.35 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 

(12+)

1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40, 2.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.30 Д/с «Я буду жить». (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

6.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)

8.15 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (12+)

10.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

17.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+)

19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (12+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00 Улетное видео. (16+)

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+)

0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(18+)

4.00 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

11.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ДМБ». (16+)

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

23.15 Т/с «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». (16+)

2.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «Научный детектив». (12+)

8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

17.25 «Легенды спорта». (6+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

(6+)

4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.15 «Край без окраин». (12+)
10.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 20.00 М/с 

«Кухня». (12+)

9.30, 0.50 «Уральские пельмени». 

(16+)

10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)

21.00, 3.35 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

23.20, 0.30, 2.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». (16+)

1.00 М/ф «Барашек Шон». (6+)

5.45 Музыка на канале. (16+)

5.20 «Уловки магазинов». (12+)

6.10 «Уловки ресторанов». (12+)

6.40 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30 «В теме. Лучшее». (16+)

9.00, 17.25 «Обмен жёнами». (16+)

11.35 «Беременна в 16». (16+)

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.30 «В теме». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)

5.30, 6.20, 7.15, 8.05 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

9.25, 10.15 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.40 Т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 Импровизация. (16+)

3.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки». «Поезд динозавров»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Маджики»
9.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
9.30 М/с «Дуда и Дада»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав»

11.40 М/ф «Летучий корабль»
12.05 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Инспектор Гаджет»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики»
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Пришелец в капу-
сте»

4.05 М/ф «Сказка о старом кедре»
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Дело
ПроДам

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

ХолоДильник-витрину 
(две); холодильник-шкаф (два); 
оборудование для розлива пива. 
Тел. 8-913-834-55-25, 74-23-36.

аренДа
устуПлю аренду. Продукты. 
Тел. 8-983-287-24-82.

разное
автоломБарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимость
услуГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

а.н.»меркурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте www.an-
mercuriy.ru или по тел. 77-
05-10.

куПлю
саД, огород, участок в любом 
состоянии. Рассмотрю все вари-
анты, кроме Курья. Тел. 77-01-
17, 8-908-223-41-17.

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
«а.н.наШ ГОРОД» САД кооп. № 
33, 8 соток, новый дом под кры-
шей требует отделки; Сад на ко-
сом 12 соток, есть все Тел. 
8-983-208-2711, Ольга; Сад на 
Восточной; Сад на КОСОМ. Тел. 
8-902-919-25-38, Наталья; Сад 
за КПП-3, 8,5 соток, есть все! 
Тел. 8-983-611-8233; гараж 33 
квартал, ул. Северная, Тел. 
8-983-208-27-11, Ольга; гараж 
за Дом быта. Тел. 8-983-295-44-
83, Наталья.

в связи с переездом, садовый 
участок в черте города, СТ №8, 
УМ, ул. Мичурина, расположен 
ближе к лесу, есть хороший по-
греб - не топит. Земля ухожена, 
много посадок, теплица под сте-
клом, парник. Щитовой домик на 
фундаменте, сарай, хороший ту-
алет. Электричество - круглый 
год, вода в сезон! Дружные со-
седи - живут все лето! Докумен-
ты готовы, строение и земля в 
собственности, долгов нет! 
Вспашка земли плугом - в пода-
рок! Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

Гараж во дворе, ул. Андреева, 
6-8. Тел. 8-983-159-58-98.

Гараж р-н 33. Гараж 3.35х6.15, 
смотровая яма, подвал, свет. 
Есть документы. Тел. 8-983-169-
85-53.

Гараж теплый 3.5х7.5 имеется 
подвал, смотровая яма, г/к № 28 
в районе магазина Военторг, Се-
верная - Ленина, 72. Тел. 8-950-
409-24-73.

Гараж ЦСП: бетон, тепло, свет, 
4.2х8.5 н 2 а/м. Техэтаж 4х7 м, 
подвал 2х4 м хороший, ворота 
металл, утепленные 2.2х2.7 м. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

ДаЧа кооп. № 15, р-н «ДОКа». 
Есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

ДаЧа, СНТ № 24а, в шаговой 
доступности от остановки авто-
буса. Дом: два этажа, 40 кв.м, в 
доме кирпичный подвал глуби-
ной 4м. На участке: баня из бре-
вен, туалет, беседка, две ме-
таллические теплицы 3мх6м (1 
- стеклянная, 1 - из поликарбо-
ната), электричество - круглый 
год. 450 тыс.руб. Тел. 8-902-
962-66-41 Татьяна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

земельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под азс, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-140-
00-01.

оГороД в Калиновке, кооп. № 
22, около КПП-1: 7,5 соток, ва-
гончик 3х8 насаждения: малина, 
жимолость, вишня, яблоня; под-
вал хороший. 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-983-289-24-41.

оГороД за КПП-3 с/к 28. Дом 
4х6 брус, плодово-ягодные де-
ревья. Свет круглогодично. Вода 
по сезону круглосуточно. Тел. 
8-913-573-19-73, Ирина.

саД кооп. № 15: дом 2-этаж., S 
54 кв.м., 2 теплицы 9х3, баня. 
Тел. 8-983-158-66-03, 74-92-92.

саД кооп. № 42, большой 2 эт. 
дом из бруса, бак для воды, по-
садки, 7.5 соток. 270 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-923-327-77-50.

аренДа
ПоД посадку картофеля сдам в 
аренду (без оплаты) земельный 
участок (ровный, чистый) по. 5 
соток в кооп. за КПП-3А. Рядом 
автобусная остановка. Тел. 
8-983-154-11-23, 75-61-75 (ве-
чером).

жилье
куПлю

«а.н.ЭксПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; 45; 
Кирова, 16; Восточная, 1; 55; 
улучш. план. Курчатова, 48; 56; 
Мира, 25; Ленинградский, 5; 
стал. Чапаева, 14; Андреева, 
13; Ленина, 51. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 
стал. Маяковского, 22; дер. Ка-
линина, 20; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 25; Крупской, 3; Кирова 10, 
6; Комсомольская, 35; Курчато-
ва, 20; улучш. план. Восточная, 
51; 60 лет ВЛКСМ 4; 54; 42; 8; 
Ленинградский 9; 21; 31; Толсто-
го 3, 21А; стал. Ленина, 51. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33А; Курчатова, 12, 
34; Восточная, 5; Октябрьская, 
45; улучш. план. Курчатова, 44; 
Поселковый пр., 5; стал. Маяков-
ского, 4А; Ленина 31 с ремон-
том; Комсомольская 27; дер. 
Комсомольская, 20. Тел. 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 17; Восточная, 49; Мо-
лодежная, 9; 13; Толстого, 25; 
дер. Поселковая, 29; 31; стал. 
Андреева, 16; Школьная, 67; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48; 
Курчатова, 44; Мира, 17; Толсто-
го, 21А; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 20. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Советская, 28; 30; 
Октябрьская, 45; Свердлова, 37; 

Восточная, 53; стал. Ленина, 
38А; Комсомольская, 27; улучш. 
план. Курчатова, 2; 44. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Пушкина, 33; Кирова, 10; 
Советская, 28; Свердлова, 19; 
25; Восточная, 60; Андреева 31; 
Крупская 7; 10; Молодежная 9, 
13; Октябрьская 42; улучш. план. 
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ 48; 
48Б; стал. Школьная 49; 67; Ле-
нина 31. Тел. 8-983-208-27-11, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; хрущ. Киро-
ва, 12; Свердлова, 56; Пушкина, 
33; Советская, 32; Восточная, 58 
улучш. план. Ленинградский, 45; 
69; 105; 60 лет ВЛКСМ 8; 68; 4; 
Восточная, 51; Курчатова, 56; 
стал. Чапаева,18; Парковая, 18; 
Маяковского, 5; Октябрьская, 29; 
Ленина, 10. Тел. 8-983-208-27-
11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Крупской, 
3; Королева, 16; Восточная, 31 
с ремонтом; Восточная, 5; 
2-комн. стал. Решетнева, 5; Со-
ветская, 24; Школьная, 67; 
улучш. план. Школьная, 9; Ле-
нинградский, 9; Сов.Армии, 29; 
ст. Парковая, 18. Тел. 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 24, 2 эт., 2200; 3-комн. 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 
6; Курчатова, 66; Восточная, 31; 
Королева, 17; Пушкина, 34; 22 
Партсъезда, 4; Андреева, 19; Со-
ветская, 10; Свердлова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
78; 82; Ленинградский, 4; 91; 
105; 109; Мира, 6; Ленинград-
ский, 11. Тел. 8-983-208-27-11, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Ленина, 40; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56; 
Андреева, 2А; Царевского, 3; 
Мира, 23; Ленинградский, 57; 
107; хрущ. Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Курчатова, 52; 
Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, улучш. план. 
Ленинградский, 63; 5-комн. Ча-
паева, 14 (2-комн. + 3-комн. ), 4. 
Тел. 8-902-919-25-38.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; улучш. план. Мира, 
9; 19; 60 лет ВЛКСМ, 58; 42; 24; 
Царевского, 3; Курчатова, 48; 
Ленинградский, 5; 107; Толстого, 
3А; 21А; хрущ. Андреева, 27; Са-
янская, 1; Белорусская, 51; Круп-
ской, 6; Восточная, 17; 33; Моло-
дежная, 9; стал. Комсомольская, 
29; Свердлова, 50; Ленина, 40; 
Советская 10. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Свердлова, 
19; Восточная, 31; 19; Королева, 
6; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
82; Андреева, 2А; Ленинград-
ский, 91; Толстого, 3А; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 52. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
тел. 770-980, 8-913-187-28-40. 
4-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; Ле-
нинградский, 67; 5-комн. Ленин-
градский, 12; 7-комн. в 2-х 
уровнях Ленинградский 49, 135 
кв.м, 4990 тыс.руб. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33. 4-комн. стал. 
Свердлова, 24. Тел. 8-983-208-
27-11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Пуш-
кина, 13 соток; дом без отделки 
Таежная, 12 соток; Дом в п. Но-
вый Путь, ул. Мичурина, тел. 
8-913-047-05-02, Наталья. Дом 
ул. Матросова (Элка), 12 соток, 
гараж 3х6, теплица, 3000 тыс.
руб., торг; Дом ул. Ермака (Элка); 
Дом пос. Новый Путь, ул. Мичу-
рина, тел. 708-343, 8-983-611-
82-33, Галина.

«ан.Приоритет» отличную, 
солнечную и очень теплую 
1-комн. квартиру улучш. план. 7 
эт. пр. Юбилейный, 4. Окна ПВХ, 

балкон остеклен. Состояние хо-
рошей косметики, жилое. Подхо-
дит под ипотеку и мат.кап.! Цена 
1500 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«ан.Приоритет» 1-комн. квар-
тиру улучш. план. 2 эт., 41,8 
кв.м. в новом доме, Ленинград-
ский пр. 26, строение 1, по цене 
от Застройщика! Отличная пла-
нировка, удачное решение для 
большой гардеробной в коридо-
ре! Чистовая отделка! Дом вве-
ден в эксплуатацию. Заселен! 
Подходит под ипотеку и мат.
кап.! Цена 1712 тыс. руб. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, Еле-
на.

«ан.Приоритет» 2-комн. квар-
тиру, 54,6 кв.м., 3 эт., в новом 
доме Ленинградский пр. 26, 
строение 1, по цене от Застрой-
щика! Планировка на разные 
стороны, удачное решение для 
большой гардеробной в коридо-
ре! Чистовая отделка! Дом вве-
ден в эксплуатацию. Заезжай и 
живи! Цена 2303 тыс. руб. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, Еле-
на.

«ан.Приоритет» пкмнату 19 
кв.м, по Ленина 45, 3эт., с окна-
ми ПВХ и свежим ремонтом в 
общежитии семейного типа. 
Большая, светлая, 2 окна, что 
позволяет удобно зонировать 
пространство, очень теплая! 
Окна выходят на солнечную сто-
рону. Места общего пользова-
ния в хорошем состоянии! При-
личные соседи, расположена в 
торце - есть отдельная дверь на 
блок. Стоимость 550 тыс. руб. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

1-комн. ул. Узкоколейная, 25, 4 
эт., ПВХ, вход на балкон с кухни, 
балкон застеклен, ванна кафель, 
оборудована гардеробная. 1520 
тыс. руб. 1-комн. ул. Поселко-
вая, 28, 5 эт., ПВХ, без балкона, 
состояние кв- ры хорошее. 1100 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

1-комн. хрущ. Курчатова, 32, 4 
эт., кв-ра не угловая, солнечная. 
Состояние кв- ры хорошее, бал-
кон не застеклен. 1300 тыс.руб. 
Звоните и я отвечу на все инте-
ресующие Вас вопросы Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. сталинка, 2 этаж, бал-
кон, окна ПВХ, состояние хоро-
шее. Комната с нишей. ул.
Школьная, 49. Тел. 8-965-909-
75-55, 8-983-613-72-27.

2-комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, межкомнатные двери, 
входная сейфовая дверь, с/у 
требуется ремонт, 1550 тыс.руб. 
1,5-комн. хрущ. Молодежная, 5 
эт., ПВХ, балкон застеклен, с/у 
кафель, заменены м/к двери. 
1600 тыс.руб. Тел. 8-913-555-24-
27 Елена. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, со-
стояние хорошее, 1650 тыс.руб.; 
2-комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., планировка на 2 стороны, 
ПВХ, сейфовая дверь, состоя-
ние квартиры хорошее, 1500 
тыс.руб. Тел. 8-913-552-82-80 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

4-комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, 
трубы, установлены водосчетчи-
ки, с/у отделан кафелем, меж-
комнатные двери. 1560 тыс.руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.
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».

квартира 54 кв.м. п.Новый 
Путь, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-038-37-26, 8-923-
345-83-68.

соБственник
1-комн. стал. Школьная, 57, 2 
эт. S 37, 2 кв.м, кухня - 9 м, в 
хор. сост., окна ПВХ, большой 
балкон, санузел совмещен. Без 
обременений, свободна. Воз-
можна ипотека. 1650 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-913-
559-38-91.

2-комн. квартира в р-не уни-
версама, Школьная, 9, 7 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-835-35-96.

2-комн. квартира р-н универ-
сама по Школьной, 7 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-835-35-96.

кирПиЧнЫй двухэтажный дом 
под Минусинском: 5 комнат, под-
вал, баня, гараж, 10 соток или 
поменяю на квартиру в городе. 
Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.

коттеДж кирпичный двухэтж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский, 
11 млн. 800 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3 комн. квартиры, одиноч-
кам, семейным. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не ку-
рим, без вредных привычек. Зво-
ните в любое время. Найдем Вам 
самых лучших и платежеспособ-
ных квартирантов. Порядок и 
оплату гарантируем! В свободное 
время можем оказывать какую 
либо помощь (прибить, прикру-
тить, приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

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

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

аренДуем квартиру. 1.От Соб-
ственника; 2.Чистую и аккурат-
ную; 3.Нам на очень долгий срок! 
4.Мы без животных; 5.Не курим, 
не пьем; 6.Прописка местная. 7.
Работаем, поэтому всегда во 
время и в срок оплачивать бу-
дем. Звоните в любое время. 
Тел. 8-913-522-74-79.

аренДуем на длительный срок 
1-комн/ квартиру. Мы Без в/п, 
без животных. Тел. 8-913-178-
37-64.

неоБХоДима 2-комн. кварти-
ра. Рассмотрим предложение от 
собственника, заехать необхо-
димо в ближайшее время. Опла-
та всегда во время и в срок! Тел. 
8-950-426-61-32.

сДается 3-комн. квартира по 
Курчатова, 4, 1 эт., без мебели, 
евроокна, оплата 14 тыс./мес. 
Тел. 76-96-15, (в раб. время), 
8-983-505-42-46 (вечером).

сДам 1-комн. квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-594-55-12.

сДам 1-комн. квартиру на 9 квар-
тале, 3 эт., есть мебель, на дли-
тельный срок, 9000 руб. в месяц 
за все. Тел. 8-913-580-75-27.

сДам 1-комн. квартиру россия-
нам на длительный срок. Мебли-
рованная полностью. Цена дого-
ворная. Тел. 8-983-155-00-52. 
Светлана.

сДам 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок на Курчатова, 68, 1 
этаж (с мебелью). Собственник. 
Тел. 8-983-285-42-28.

сДам меблированную 1-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-902-929-77-94.

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
Газ-21 1958 г.в., хорошая, мож-
но с гаражом. Тел. 8-913-588-
83-89.

лаДа «Приора», хечбек 2012 
г.в., цвет вишни, пробег 40 тыс. 
км, сост. отличное, 250 тыс. руб. 
Торг. Тел. 73-17-17, 8-950-974-
05-74.

БЫтовая теХника
куПлю

ХолоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, торго-
вое оборудование. Всегда в про-
даже холодильники б/у. Гарантия. 
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, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

ХолоДильник б/у «Бирюса-6» 
состояние отличное, агрегат 
поставлен новый, «Бирюса-
18», «Самсунг». Тел. 8-908-
209-83-54.
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Мебель
ПродаМ

Мебельный салон 4 линии 
предлагает высококачествен-
ную мебель, изготовленную 
на современном импортном 
оборудовании: кухни, шкафы-
купе, горки! а также мягкая 
мебель: диваны, кресла, ку-
хонные уголки и др. В нали-
чии и под заказ. адрес: ул. 
Свердлова, 7, магазин «Гре-
нада», левое крыло. Тел. 77-
09-35, 8-908-223-49-35.

ПереТяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий вы-
бор форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гарантия 
качества. есть доставка. боль-
шая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 2 эт.

ПродукТы
ПродаМ

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

карТофель со своего участка. 
Очень вкусный. Тел. 8-913-574-
86-89, 79-13-06.

короВье домашнее молоко. 
Тел. 76-99-34.

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

ферМерСкое хозяйство поса-
дит картофель для населения. 
Продам пшеницу, овес, дроблен-
ку, мясо свинины. п. Новый Путь. 
Тел. 8-906-912-66-27.

ТорГоВый ряд
куПлю

аСбеСТоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

ПродаМ
дроВа в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

ПеноПлаСТ б/у, размер листа 
1.2х2,3 м. Цена за один лист: 40 
мм - 200 руб.; 50 мм. - 250 руб.; 
80 мм - 400 руб. Опилки сушено-
го дерева (сосна, лиственница), 
мешок - 100 руб. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-894-01-41.

раСПродажа саженцев плодо-
питомник им. Лисовенко г. Омск. 
Большой ассортимент плодовых 
деревьев и кустарников, живых 
цветов. Торговая точка за КПП-3 
«Садовод».

жИВоТный МИр
ПродаМ

ЩенкоВ чихуахуа. Самая ма-
ленькая порода в мире! Разные 
окрасы, есть мальчики и девоч-
ки. Документы, клеймо. Тел. 
8-908-210-25-56.

разное
дреССИроВка по курсу послу-
шания и коррекции поведения 
щенков и взрослых собак любой 
породы. Тел. 8-913-527-84-42, 
75-96-64.

рабоТа
ИЩу

каМенЩИк без в/п. Тел. 8-904-
891-42-43.

ТребуюТСя
аВТоМоечный комплекс на-
бирает персонал. Тел. 8-913-
533-52-57

аВТоСерВИСу требуется сле-
сарь по ремонту грузовых и 
легковых автомобилей. Тел. 75-
39-69.

аВТоСлеСарИ, автомойщики в 
ООО «Автокомплекс «Центр-
Сервис». Тел. 8-913-587-43-33, 
76-30-03, 8-913-583-12-09, 74-
66-30.

В автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

В столовую повар, без в/п, санк-
нижка. Тел. 8-50-433-94-97.

В шиносервис «Димитров» от-
ветственный работник, жела-
тельно опыт работы, возможно 
обучение. З/плата по результа-
там собеседования. Тел. 8-913-
556-66-99.

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

ВреМенно на лето грузчик без 
в/п., гибкий график, 100% соц-
пакет, оплата своевременно, 
сдельно от 18 до 30 тыс.руб. Об-
ращаться: Ленина, 75Д, склад-
магазин «Северный», с 9.00 до 
16.00 в рабочие дни.

деВуШка на должность адми-
нистратора, график работы сут-
ки через трое, з/плата 15 тыс. 
руб. Идеальные условия работы. 
Тел. 8-913-586-73-55.

коордИнаТор (менеджер по 
работе с клиентами) в лингви-
стическую школу «Лондон Экс-
пресс». Тел. +7 (391)290-26-50.

МаССажИСТы, повара на лет-
ний период для работы в панси-
онате озера Шира. Тел. 8-(3919) 
76-51-09.

Мебельной фабрике требует-
ся сторож без вредных привы-
чек. График

рабоТы-СуТкИ через двое. З/
плата 8000 руб. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

МонолИТчИкИ ВАХТА. З/пла-
та от 50 тыс. руб. Тел. 8-913-
171-21-54.

на городское кладбище рабочие 
строительных специальностей. 
Тел. 77-04-95, 8-913-032-62-46.

на деревообрабатывающее про-
изводство станочники, возможно 
обучение, подработка. Тел. 74-
62-66, 74-69-07.

на должность директора девуш-
ка, возраст от 25 до 45 лет, с 
личным автотранспортом, ГСМ 
оплачивается, ненормированный 
рабочий день. Тел. 8-913-586-
73-55.

ооо «МАНА» требуется 
водитель-экспедитор, категория 
С. Оформление, соц. пакет. За-
пись на собеседование по адре-
су: Ленина 75, оф. 2-16 в рабо-
чие дни с 9 до 16.30, или резюме 
на E-mail: PRIEMREZUME@
YANDEX.RU

орГанИзацИИ МКУ «УИК» 
дворник. Тел. 74-63-16.

охраннИкИ на посты физохра-
ны. Возможно совместитель-
ство. Обращаться, ул.Школьная, 
53, ООО ЧОО «Система безопас-
ности». Все вопросы при собе-
седовании.

ПредПрИяТИю на производ-
ство металлоизделий сварщики 
(полуавтомат, аргон), слесарные 
работы. Возможна подработка. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

ПродаВец в детский отдел 
«Сибирский городок» на полный 
рабочий день, без в/п. Тел. 
8-902-991-53-40.

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 отдел гастронома 
(колбаса, сыр). График работы 2 
через 2, с 9 до 18.00. Тел. 8-983-
208-62-26.

ПродаВец в продуктовый ма-
газин по ул. 60 лет ВЛКСМ, без 
в/п. Соц.пакет. График работы 
с 8.00 до 23.00. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-913-573-
50-95.

ПродаВец-конСульТанТ в 
отдел электрики, стройматери-
алов на постоянную работу. 
График 2/1, 3/1. Соцпакет. Тел. 
8-902-929-40-20, 8-902-912-
66-30.

ПродоВольСТВенноМу ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля, рубщик мяса. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

ПродоВольСТВенноМу ма-
газину: пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

рабочИе строительных специ-
альностей. Алко и наркозависи-
мых не беспокоить! Тел. 8-953-
850-80-81.

СТорож на автостоянку, пенси-
онер не пьющий. Тел. 8-983-288-
78-55 (после 18.00).

ТребуеТСя спилить и вывезти 
березу с участка, кооп. № 15. 
Документы оформлены. Тел. 
8-913-550-73-72.

фИнанСИнВеСТфеМИлИ. 
Менеджер по работе с кли-
ентами, полный день, з/пла-
та от 20000 + %. обучение. 
запись на собеседование. 
Тел. 2-143-253.

чоП проводит набор охранников 
на объекты города и лицензиро-
ванных охранников на детские 
оздоровительные лагеря Желез-
ногорска. Тел. 8-913-173-09-33, 
8-913-187-69-71.

ШИноМонТажнИк. Тел. 8-904-
890-30-09.

ШИноМонТажнИк. Тел. 8-913-
036-72-28.

уСлуГИ
юрИдИчеСкИе/

ПСИхолоГИчеСкИе
адВокаТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арбИТраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Консультации, 
составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

ВСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

юрИдИчеСкИе услуги: дого-
вора, иски и пр. Аукционы («под 
ключ», мониторинг, подготовка 
документов). Выдача эл. подпи-
си за один день и многое другое 
w w w . d o k u m e n t s e r v i c e . r u . 
ДокументSERVICE ул Школьная, 
50Б. Тел. 8-913-529-76-00.

ГрузоПереВозкИ
«000 Грузоперевозки от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-ГазелИ». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Переезды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков 
от 250 руб. Работаем без выход-
ных. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

«AUTO-ПереВозкИ» ООО 
«Дисконтстрой. 1. Тойота DYNA: 
борт 4200х1800 до 3 тн, от 600 
руб./час. 2. Воровайка: борт 
5600х2150 до 6 тн, от 1000 руб./
час. Тел. 8-983-282-34-40.

«аВТоГрузодоСТаВка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«аВТоГрузоПереВозкИ. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«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», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«яПонец» самосвал 4 тн, раз-
грузка на три стороны. ПГС. пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, навоз куряк. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск 600 руб./час. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.
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Attention! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

АвтоГрузодостАвкА: МАЗ 
самосвал, экскаватор кейс, гра-
вий, песок, ПГС. щебень, чер-
нозем, навоз. Тел. 8-913-837-
92-49.

АвтоГрузоперевозки город, 
межгород до 2 тн. Фургон, тер-
мобудка, рефрижератор. Пере-
езды (любые), доставка грузов, 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и др. Услуги грузчиков, разнора-
бочих. Работа в саду. Недорого. 
Тел. 8-913-188-51-92.

АвтокрАн «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

АвтокрАн-воровАйкА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
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. 8-983-294-
40-37

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

Бетон, раствор любых марок. 
Доставка. Тел. 8-983-611-91-11.

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

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

ГАзель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и 
праздников. Ввоз мусора. Помо-
гаю. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

Грузоперевозки: ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, 
навоз, куряк, перегной и др. 
Японский самосвал 3 тн, МАЗ 10 
тн. Тел. 8-913-833-70-92.

Грузчики. Крепкие мужики, 
аккуратно перевезут - перенесут 
любую мебель. Переезды, пиа-
нино, стройматериалы, мусор. 
Любой грузовой транспорт. 
Транспортировка лежачих лю-
дей. Тел. 8-913-572-43-96.

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

достАвкА куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

достАвкА ПГС, гравий, ще-
бень, песок, чернозем. Вывоз 
мусора. МАЗ самосвал. Тел. 
8-913-519-49-07.

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

достАвкА: навоз, куряк, пере-
гной, щебень, ПГС, торф, песок, 
гравий и др. Вывоз мусора, спо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

мтз-82 «БАРА», Автовышка - 14 
м. Экскаватор на колесном ходу 
- ковш 1 куб.м. Услуги по гидро-
динамической очистке наружной 
и ливневой канализации, кана-
лопромывочная машина КО-514. 
Ассенизатор КО-503 (размывка 
септиков и откачка септиков). 
Тел. 8-902-974-38-06.

переГной, песок, навоз, ПГС, 
куряк, щебень, гравий. Вывоз му-
сора. Японский самосвал 4 тн. 
Пенсионерам скидки!! Перегной 
в мешках. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

сАмосвАл + воровайка, до-
ставка песок, ПГС и другое. Вы-
воз мусора, поставлю емкости 
под мусор. Тел. 8-913-567-59-61.

сАмосвАл ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

услуГи спецтехники, экскава-
тор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стрела 
7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронтальный 
погрузчик, объем ковша 2 куб.м. 
Доставка ПГС, гравий, песок, 
щебень, чернозем. Тел. 8-902-
923-78-16.

экскАвАтор-поГрузчик 
TEREX глубина копания 5.80, 
монтаж колец под септитк, стои-
мость 1 час/1500 руб. Тел. 8-908-
019-35-80.

репетиторство
АнГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. +7 (391) 290-
26-50, ул. Школьная, 30. www.
london-express.com

отдых
центр «Планета» набирает де-
тей в летний лагерь дневного 
пребывания (6-сезонов). Разви-
вающие занятия, иностранные 
языки, питание в кафе. Запись 
по тел. 8-913-585-80-05. Места 
ограничены.

центр «Планета» набирает де-
тей в лагерь «Таежный» в отряд 
иностранных языков (4-сезона). 
Предварительная запись по тел. 
8-913-585-80-05. Места ограни-
чены.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «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.

тАмАдА. У вас скоро свадьба, 
юбилей? Для вас ведущая и дид-
жей. Создадим незабываемый 
праздник. Шоу человек-пружина. 
Тел. 8-913-532-15-25, Ирина - 
ведущая лучших мероприятий.

сАлон крАсоты
нАрАщивАние ресниц. Каче-
ственно. Материал премиум 
класса. Ссылку на фото работ в 
контакте отправляю в смс. При-
ятные цены. Мастер Анастасия. 
Тел. 8-950-401-57-71.

персонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

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

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.

БлАГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гаран-
тия, короткие сроки, цены от 
производителя. Скидки. Тел. 70-
82-67, 8-902-946-34-13.

БлАГоустройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Продажа памятников, столов, ла-
вок, оградок. Самые низкие цены 
в городе. Качество гарантиру-
ем!! Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

все виды работ на могилах: об-
рамление любой сложности, 
подсыпка, уборка! Нам доверяют 
уже более 10 лет! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-908-223-40-07, 
77-00-07.

вспАшем землю мощным мо-
тоблоком. Заявки принимаются 
от двух соток. Работаем более 
10 лет. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

вспАшкА земли. Глубина 
вспашки около 30 см. Заявки 
принимаются от 2-х суток. Тел. 
8-965-891-22-22, 8-902-911-
39-79.

вспАшкА качественно! Тракто-
ры: Беларус полноприводной с 
плугом или фрезой. Мини-
трактор фреза. Большой опыт 
работы в огородах. Тел. 8-902-
947-35-66.

вспАшу быстро, качественно 
японским мотоблоком. Тел. 
8-913-563-92-37.

вспАшу землю мотоблоком в 
любое время. Володя. Тел. 
8-913-83-806-19, 8-913-83-
806-29.

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, на-
против ТЦ «Хороший).

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.

рАзрАБАтывАем запущенные 
сады, огороды. распахиваем 
землю. Мини-трактор с фрезой. 
Тел. 8-923-281-59-04, 8-902-
945-60-70.

ремонт меБели, 
химчисткА

компАния «Большая стирка». 
Стирка пледов, чехлов, ковров, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников. Химчистка мяг-
кой мебели, чистка подушек пе-
рин и одеял с заменой наперни-
ка. Профессиональное качество 
по самым доступным ценам. Тел 
8-908-223-43-36, 77-03-36.

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

перетяжкА и ремонт мебели, 
изготовление любой мягкой ме-
бели, ремонт кухонных гарниту-
ров, замена фасадов, врезка 
раковин и техники, сборка кор-
пусной мебели. Тел. 8-913-839-
42-44.

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

«АрендА» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 
8,5 метров. Возможна доставка 
на объект. Тел. 8-953-850-80-81.

«БриГАдА кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную рабо-
ту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«БриГАдА опытных строителей» 
выполнит строительно-ремонт-
ные работы любой сложности: 
кровли, заборы, строительство 
домов, бань и мн. др.! Гибкая си-
стема скидок, гарантия, без пре-
доплат! Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

«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 на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«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.

«ГАрАжный ремонт». Выпол-
ним ремонт вашего гаража (бе-
тонирование пола, заезда, шту-
катурка, покраска стен, ворот, 
ремонт кровли и др.). Без предо-
плат. Тел. 8-913-191-96-60.

«зАБоры» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кровля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., 
любой объем. Без предоплат, 
гарантия до 5 лет, скидки. Тел. 
8-983-159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 
-108-3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-
200-300 от 4800 руб./п.м. с мон-
тажом. Тел. 8-983-508-23-00, 
8-983-617-60-06.

«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, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-902-911-83-33, 8-913-
534-15-41.

«сАнтехрАБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

АБсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. До-
говор, качество. Тел. 8-913-180-
35-62.

АБсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-
046-85-32.

Бетонные работы любой слож-
ности (фундаменты, плиты, полы 
стяжки, отмостки, дорожки, за-
езды в гаражи и др.). Качество 
гарантируем. Без предоплат. 
Тел. 8-913-191-96-60.

БриГАдА профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, обои, 
двери, гипсокартон, потолки. 
Быстро! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-
988-66-00.

Бурение, штробление, ломаю 
стены, мелкосрочный ремонт. 
Тел. 8-983-202-42-55.

ГАрАжные ворота, двери, ре-
шетки. Изготовление и монтаж. 
Заборы, беседки. Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

зАБоры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

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.

изГотовим ворота для гара-
жа, дачи. Металлические решет-
ки для окон. Изделия покрасим 
грунтом по металлу. Тел. 8-913-
551-64-21, 8-983-150-06-07.

ип Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

кАлитки, ворота. Заборы, 
профлист, штакетник дерево. 
Сварка. Спилим деревья. Бе-
седки, туалеты, сараи. Подни-
мем постройки. Замена кровли. 
Отделка домиков. Мелкосрочка. 
Просто помощь. Тел. 8-913-550-
45-51.

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

монтАж заборов из профли-
ста. Доставка, материалы. Скид-
ки. Договор. Сайт: stroy124.ru 
Тел. 8-983-144-88-88.

нАтяжные потолки. 300 руб./ 
м с установкой. Калькулятор на-
тяжных потолков на нашем сай-
те: stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

ооо «Дисконт строй» строи-
тельство, комплектация дачных 
домов и малоэтажных объектов. 
Предоставление договоров и от-
четности. Работаем под ключ. 
Тел. 8-983-617-60-06, 8-983-
508-23-00. ул. Южная, 38А/1.



16 Город и горожане/№23/7 июня 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ МП «ГЖКУ»
МП «Гортеплоэнерго» информирует собственников и нанимателей жилых помещений 

многоквартирных домов, находящихся в управлении МП «ГЖКУ», о направлении 01 июня 
2018 года в адрес МП «ГЖКУ» (ИНН 2452011266, ОГРН 1022401406587, зарегистрирова-
но по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 24) уведомления от 
31.05.2018 № 18-74/1529 об одностороннем отказе МП «Гортеплоэнерго» от договора 
№ 2007Т-75 от 09 ноября 2007 года энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой 
энергии в горячей воде и горячей воды (договор купли-продажи) и договора ВК № 128/00 
от 10 января 2001 года на отпуск и потребление питьевой воды, сброс и прием сточных 
вод, заключенных с МП «ГЖКУ» в целях предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и нанимателям жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управ-
лении МП «ГЖКУ», в связи с наличием по состоянию на 31 мая 2018 года у МП «ГЖКУ» 
задолженности перед МП «Гортеплоэнерго» в размере превышающем две средне-
месячные величины обязательств по оплате по договору № 2007Т-75 от 09 ноября 
2007 года энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и 
горячей воды (договор купли-продажи) и договору ВК № 128/00 от 10 января 2001 года 
на отпуск и потребление питьевой воды, сброс и прием сточных вод.

Договоры считаются прекращенными по истечении тридцати дней с даты направле-
ния в адрес МП «ГЖКУ» уведомления МП «Гортеплоэнерго» об отказе от договоров, то 
есть с 02 июля 2018 года. 

С момента прекращения указанных договоров договоры, содержащие положения о 
предоставлении коммунальных услуг между собственниками (нанимателями) помеще-
ний в многоквартирных домах, находящихся в управлении МП «ГЖКУ» и МП «Гортепло-
энерго» считаются заключенными на неопределенный срок со всеми собственниками 
(нанимателями) помещений в многоквартирных домах одновременно. С указанного мо-
мента услуги отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоот-
ведения будут предоставляться непосредственно МП «Гортеплоэнерго» с выставлени-
ем платежных документов на оплату.

Получить всю информацию можно по адресу:
МП «Гортеплоэнерго», г. Железногорск, ул. Восточная, 12, Отдел сбыта, ка-

бинеты 109, 110 ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 час., а 
также по телефонам 74-65-72 (начальник отдела сбыта), 76-13-50 специалисты 
отдела сбыта ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 час., пере-
рыв с 12.00 до 13.00 час. 

Текст уведомления МП «Гортеплоэнерго» в адрес МП «ГЖКУ» об отказе от догово-
ров размещен на сайте МП «Гортеплоэнерго» gte26.ru. в разделе «Абонентам» - инфор-
мация для МКД (http://gte26.ru/abonentam/informatsiya_dlya_mkd).

Администрация МП «Гортеплоэнерго»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Ксенией Александровной, квалификацион-

ный аттестат 24-15-861 (работник ООО «Горизонт», ОГРН 1182468026355, адрес: 
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18, оф. 303, адрес электронной почты: 2920265@
bk.ru, т. 2920265, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 34832) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0334001:443, 
расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 9, улица Новая, уча-
сток № 36. Заказчиком кадастровых работ является Каргаполов Геннадий Се-
менович, проживающий по адресу: г. Железногорск, ул. Толстого, д. 5, кв.113, 
телефон 89293390450. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу кадастрового инженера  09 июля 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, располагаются в кадастровом 
квартале 24:58:0334001. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу кадастрового инженера. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 08 июня 2018 года по 08 июля 2018 года, обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 08 июня 2018 года по 08 июля 2018 года 
по адресу кадастрового инженера. При проведении согласования  местополо-
жения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_
kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248). 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0807001:659, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 65. Заказчиком кадастровых работ является 
Григорьев Александр Иванович, проживающий по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 15, кв. 88, тел. 8-902-924-59-13. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 65 «09» 
июля 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 
(391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются 
с «08» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются «08» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru. Требуется согласование местоположения границ с правообла-
дателями всем смежных земельных участков границы которых не определены в ЕГРН, 
расположенных в границах кадастрового квартала 24:26:0401045. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
ПО АДРЕСУ: УЛ.МАЯКОВСКОГ, 6, КАБ. 116.

07.06 - ЛОМАКИН Александр Иванович - 17.00

14.06 - ФОЛЬЦ Владимир Владимирович - 17.00

18.06 - ГАВРИЛОВ Петр Михайлович - 17:00

21.06 - ОЩЕПКОВ Анатолий Владимирович - 17.00

28.06 - РАЗУМНИК Юрий Иванович - 17:00

ЗАПИСЬ С 10 ДО 13 ЧАСОВ
Т. 74-62-35 С. 8-923-572-78-59

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: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

Печник. кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние задымления печей и ка-
минов. Ремонт банных 
печей. чистка дымоходов. 
Предварительная запись на 
2018 год. Тел. 74-38-76, 
8-902-920-77-20.

РемОнТ квартир, укладка кафе-
ля, электромонтаж, сантехрабо-
ты. Тел. 8-923-345-99-29.

РемОнТ квартир. Выравнива-
ние стен, обоев, натяжные по-
толки, различные панели, гипсо-
картон, настил любых полов, 
кафелеукладка, электрика, сан-
техника, установка дверей. Каче-
ственно! Тел. 8-983-267-50-39.

РемОнТ квартир. Переплани-
ровка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

РемОнТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

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, ка-
чественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

САнТеХБРиГАдА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОиТельСТВО дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 77-04-80, 8-923-336-92-94.

СТРОиТельСТВО! кровли, 
кровли, кровли. Заборы, за-
боры, заборы. Бани, гражи, 
погреба. Замена венцов. Ре-
ставрация, отделка под 
ключ, бетонные работы. 
Тел. 8-950-435-48-98.

СТРОиТельСТВО, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сай-
динг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление мате-
риалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

ЭлекТРОмОнТАжные работы 
в квартирах, гаражах. Работы на 
дачах, на эл. столбах. Ремонт не-
исправной электропроводки. 
Тел. 8-913-191-15-25.

РемОнТ ТеХники
«1-Ая Помощь». Ремонт компью-
теров на дому. Низкие цены! Вы-
езд в любое время. Настройка 
роутеров, wi-fi, установка Windows 
и антивирусов. Гарантия на все 
виды услуг. Тел. 8-923-294-68-
31, 8-983-265-04-89.

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

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

«АВТОмАТичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

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 всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РемОнТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РемОнТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

РемОнТ телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам телевизор. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

РемОнТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РемОнТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РемОнТ холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 70-86-55, 8-913-839-
20-58.

СеРВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем 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 за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АлкОГОлиЗм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                       № 1004
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ЕЖЕМЕСЯчНАЯ ВыПЛАТА 
ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ 
МуНИЦИПАЛьНыЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ДОЛЖНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70р «Об утверждении Положения «О порядке назна-
чения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципаль-
ные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежеме-
сячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Желез-
ногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (Приложение).

2. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 31.05.2012 № 912 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г. Железногорск»;

от 05.03.2014 № 504 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.05.2012 № 912 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г. Железногорск»;

от 19.08.2015 № 1263 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.05.2012 № 912 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г. Железногорск»;

от 17.05.2016 № 832 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.05.2012 № 912 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г. Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТОг.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление 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 заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2018 № 1004

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск предоставления муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск»
1. Общие положения

1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ежемесячная вы-
плата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО 
Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (далее – Админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт, сроки и последова-
тельность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заяви-
телей

Граждане, замещавшие муниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоян-
ной основе, граждане, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО Железно-
горск, предусмотренные Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Ре-
естре должностей муниципальной службы»;
граждане, уволенные до 01.01.1998 из Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее отде-
лов, управлений и комитетов, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1-3 
статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» 

1.3. Требования к 
порядку 
информирования 
о предоставлении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
Управлением социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск), структурным подразделением Краевого государственного бюджетно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а.
График работы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, улица Свердлова, 47.
График работы МФЦ:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 20.00, 
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: 8 (3919) 72-57-
96, 8 (3919) 74-53-62.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: uszn71.ru.
Адрес электронной почты УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: secretar@
uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта МФЦ: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги (в помещении УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск размещается в Единой государственной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименова-
ние муниципальной 
услуги

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципаль-
ные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

2.2. Наименование 
органа, 
предоставляюще-
го муниципальную 
услугу

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Назначение (отказ в назначении) ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муници-
пальной службы ЗАТО Железногорск

2.4. Срок 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги, срок выдачи (на-
правления) доку-
ментов, являющихся 
результатом предо-
ставления муници-
пальной услуги

Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости гражданам, замещавшим муни-
ципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск, назначается пожизненно, а к страховой пенсии по инвалидности - на период 
выплаты страховой пенсии по инвалидности, и выплачивается ежемесячно.
Решение о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет принимается ру-
ководителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск не позднее 1 месяца со дня 
регистрации заявления.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в течение 10 рабочих дней с даты принятия 
решения о назначении пенсии за выслугу лет, сообщает заявителю о назначении ему пен-
сии за выслугу лет (знакомит с решением о назначении пенсии за выслугу лет; сообщает 
по телефону; по электронной почте на адрес электронной почты заявителя).
В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет, заявителю, в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия руководителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск тако-
го решения, направляется уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет 
с указанием основания, в соответствии с которым было принято такое решение, и по-
рядок его обжалования 

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регули-
рования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утвержде-
нии Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск»; 
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р «Об утверж-
дении Положения «О порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»

2.6. Исчерпываю-
щий перечень доку-
ментов, необходи-
мых в соответствии 
с нормативными
правовыми актами 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необ-
ходимыми и обяза-
тельными для пре-
доставления муни-
ципальной услуги, 
подлежащих пред-
ставлению заяви-
телем, способы их 
получения заяви-
телем, в том чис-
ле в электронной 
форме, порядок их 
представления

Граждане, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, пода-
ют письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет, согласие на обработку 
персональных данных по форме согласно Приложению 1 к Положению «О порядке на-
значения, перерасчета размера и выплаты пенсии
за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск», утвержденным решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р.
Граждане, замещавшие муниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоянной 
основе, подают письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет, согласие 
на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к Положению «О 
порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии
за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск», утвержденным решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р

2.7. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги, ко-
торые находятся в 
распоряжении госу-
дарственных орга-
нов, органов мест-
ного самоуправле-
ния и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
и которые заявитель 
вправе представить, 
а также способы их 
получения заявите-
лями, в томи чис-
ле в электронной 
форме, порядок их 
представления

После регистрации заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает в соответствующих государственных 
органах, органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск, учреждениях и орга-
низациях следующие документы:
заверенную копию распоряжения об освобождении от замещаемой должности муници-
пальной службы ЗАТО Железногорск и увольнении с муниципальной службы;
заверенную копию трудовой книжки;
заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на долж-
ностях, период службы в которых включается в стаж муниципальной службы для назна-
чения пенсии за выслугу лет);
сведения о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи 
заявления о назначении пенсии за выслугу лет;
справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего (для граждан, 
замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск); 
сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на по-
стоянной основе);
справку об оплате труда (для граждан, уволенных до 01.01.1998 из Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, ее отделов, управлений и комитетов);
справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу 
лет, с указанием стажа муниципальной службы ЗАТО Железногорск;
другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск.
По своему желанию, гражданин может самостоятельно представить одновременно с 
подачей заявления о предоставлении муниципальной услуги необходимые для ее пре-
доставления документы.
Ответственность за достоверность представленных сведений о среднемесячном зара-
ботке гражданина, замещавшего муниципальные должности ЗАТО Железногорск на по-
стоянной основе, гражданина, замещавшего должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск, о стаже муниципальной службы ЗАТО Железногорск возлагается на ру-
ководителей соответствующих государственных органов, органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск, учреждений и организаций

2.8. Запрет требо-
вать от заявителя

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

2.9. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для отказа в 
приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.10. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления или от-
каза в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Основанием для принятия решения о приостановлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск, и гражданам, уволенным до 01.01.1998, является несоблюдение условий 
ее предоставления, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 9 Закона края «Об особенно-
стях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Основанием для принятия решения о приостановлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Же-
лезногорск на постоянной основе, является несоблюдение условий ее предоставления, 
предусмотренных пунктами 1-2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск

2 .11 .  Перечень 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги, в 
том числе сведения 
о документе (доку-
ментах), выдавае-
мом (выдаваемых) 
организациями, уча-
ствующими в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги

Не предусмотрены

2.12. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошли-
ны или иной платы, 
взимаемой за пре-
доставление муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.13. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги, включая ин-
формацию о мето-
дике расчета разме-
ра такой платы

Не предусмотрены

2.14. Максималь-
ный срок ожидания 
в очереди при пода-
че запроса о 
предоставлении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги, 
услуги, предостав-
ляемой организа-
цией, участвую-
щей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приеме в УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МФЦ не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и поря-
док регистрации за-
проса заявителя о 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги и услуги, предо-
ставляемой орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, в том 
числе в электрон-
ной форме

Регистрация заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившего в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляется в день его по-
ступления.
В случае обращения гражданина через МФЦ, срок регистрации заявления гражданина о 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления из МФЦ 
в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется заключенным в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодей-
ствии (далее – соглашение о взаимодействии)

2.16. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, к месту 
ожидания и приема 
заявителей, 
р а з м е щ е н и ю  и 
оформлению визу-
альной, текстовой 
мультимедийной 
информации о по-
рядке предоставле-
ния таких услуг 

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск должно быть оборудовано ин-
формационной вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в здание для приема заявителей оборудуется пандусом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 
этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор 
и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находя-
щихся в креслах-колясках.
Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, выделяют-
ся отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, компьютер-
ной техникой, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количе-
стве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необхо-
димой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменны-
ми принадлежностями. 
Специалисты УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск при необходимости оказы-
вают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размеща-
ются сведения о графике (режиме) работы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы за-
полнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами. 
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступ-
ные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
На территории, прилегающей к зданию УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.
В УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения по территории УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна 
быть доступной, заметной, понятной.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах, расположенных в местах предоставления му-
ниципальной услуги (в помещении УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск).
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На 
стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предостав-
ления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а так-
же других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной услу-
ги, перечень документов и т.д.

2.15. Показатели 
доступности и ка-
чества муниципаль-
ных услуг, в том чис-
ле количество взаи-
модействий заяви-
теля с должностны-
ми лицами при пре-
доставлении муни-
ципальной услуги 
и их продолжитель-
ность, возможность 
получения муници-
пальной услуги в 
многофункциональ-
ном центре предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг, воз-
можность получе-
ния информации о 
ходе предоставле-
ния муниципальной 
услуги, в том чис-
ле с использовани-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий

Показатели доступности муниципальной услуги:
предоставление муниципальной услуги всем заявителям, обратившимся за ее получе-
нием в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, проживающим на территории ЗАТО 
Железногорск, независимо от пола, национальности, образования, социального поло-
жения, политических убеждений, отношения к религии;
открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;
наличие возможности получения информации о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-
тах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» admk26.ru, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru; 
в) в федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru и на «Портале государственных услуг Красно-
ярского края» gosuslugi.krskstate.ru.
Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
наличие оборудованных мест приема, ожидания и написания заявления;
не более 3 (трех) взаимодействий заявителя с должностными лицами при личном обра-
щении заявителя за предоставлением муниципальной услуги; 
продолжительность каждого взаимодействия заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут (без учета ожи-
дания в очереди);
возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
удельный вес количества обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлена 
муниципальная услуга в календарном году – не более 0,1% в календарном году
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2.16. Иные требо-
вания, в том числе 
учитывающие осо-
бенности 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг и 
особенности 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в электронной 
форме 

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
осуществляет информирование и прием заявлений от граждан в рамках соглашения 
о взаимодействии;
соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предостав-
ления муниципальных услуг;
передает в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск для исполнения принятые от граж-
дан заявления не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием документов на назначение пенсии за выслугу лет;
2. Принятие решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
3. Выплата пенсии за выслугу лет;
4. Перерасчет пенсии за выслугу лет;
5. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет;
6. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет;
7. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет
3.1. Описание административной процедуры № 1 
«Прием документов на назначение пенсии за выслугу лет»
3.1.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение граж-
данина с паспортом и заявлением, представителя гражданина с паспортом, доверенно-
стью, оформленной в установленном законом порядке, и заявлением

3.1.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специалист отде-
ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.1.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
принимает заявление, проверяет правильность заполнения заявления;
запрашивает необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, ука-
занные в пункте 2.7 настоящего административного регламента в соответствующих го-
сударственных органах, органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск, учреж-
дениях и организациях;
проверяет наличие всех документов, представленных заявителем по своему жела-
нию самостоятельно;
определяет наличие (отсутствие) права для предоставления муниципальной услуги;
формирует личное дело гражданина.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
Заявление может быть подано гражданином в МФЦ. По своему желанию, гражданин мо-
жет самостоятельно представить в МФЦ одновременно с подачей заявления докумен-
ты, указанные в п. 2.7 настоящего административного регламента. Регистрация заявле-
ния гражданина осуществляется в день его поступления в УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск из МФЦ 

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие заявления гражданина и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

3.1.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения за-
писи о принятии заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в «Журнал регистрации новых назначений» 

3.2. Описание административной процедуры №2 
«Принятие решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет»
3.2.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и до-
кументов для назначения пенсии за выслугу лет

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специалист отде-
ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.2.3. Содержание 
административной 
процедуры

Решение о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет и ее размере при-
нимает руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 1 
месяца со дня регистрации заявления.
При наличии у гражданина оснований для назначения пенсии за выслугу лет, специа-
лист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
осуществляет назначение пенсии за выслугу лет в электронной базе данных «Муници-
пальные служащие», оформляет протокол назначения пенсии за выслугу лет на бумаж-
ном носителе и приобщает его к личному делу гражданина;
передает личное дело гражданина специалисту отдела учета и консолидированной от-
четности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на проверку и подписание прото-
кола назначения пенсии за выслугу лет в электронной базе данных «Муниципальные слу-
жащие» и на бумажном носителе; 
после проверки специалистом отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск передает сформированное личное дело руководи-
телю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на подпись, которая заверяется пе-
чатью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляет подготовку проек-
та приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на выплату пен-
сии за выслугу лет;
в течение 10 рабочих дней с даты принятия руководителем УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск решения о назначении пенсии за выслугу лет, сообщает гражданину 
(знакомит с решением о назначении пенсии за выслугу лет) по телефону, по электрон-
ной почте на адрес электронной почты гражданина.
В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет гражданину, направляет уведом-
ление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия руководителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск такого реше-
ния, с указанием основания, в соответствии с которым было принято решение, и по-
рядок его обжалования.
 Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 месяц со дня ре-
гистрации заявления

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляются:
о назначении пенсии за выслугу – наличие права у заявителя на назначение пенсии 
за выслугу лет;
об отказе в назначении пенсии за выслугу – отсутствие права у гражданина на назна-
чение пенсии за выслугу лет

3.2.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является: 
назначение пенсии за выслугу лет;
отказ в назначении пенсии за выслугу лет

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется:
в протоколе назначения пенсии за выслугу лет; 
в приказе на выплату пенсии за выслугу лет;
в журнале регистрации приказов;
в журнале регистрации исходящей корреспонденции письменного уведомления об от-
казе в назначении пенсии за выслугу лет;
в электронной базе данных «Муниципальные служащие»

3.3. Описание административной процедуры №3 
«Выплата пенсии за выслугу лет»

3.3.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на выплату пенсии за выслугу лет

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются специалисты от-
дела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в соответствии с должностной инструкцией, (каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. 
№ 2-04, тел. 8 (3919) 74-65-32)

3.3.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалисты УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, указанные в п. 3.3.2, форми-
руют документы для осуществления выплаты пенсии за выслугу лет, посредством пере-
числения на счет, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявле-
нии гражданина, до 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется ежемесячное формирование документов для осуществления выплаты пенсии 
за выслугу лет

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является: 
поступление пенсии за выслугу лет на лицевой счет гражданина, открытый в россий-
ской кредитной организации; 
получение гражданином пенсии за выслугу лет

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения от-
метки о снятии со счета УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск суммы пенсии за 
выслугу лет в выписке российской кредитной организации и в электронной базе дан-
ных «Муниципальные служащие»

3.4. Описание административной процедуры №4 
«Перерасчет пенсии за выслугу лет»

3.4.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры

Основаниями для начала административной процедуры являются:
а) увеличение продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъ-
екта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или 
должности муниципальной службы и (или) замещения должности гражданской службы 
не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;
б) увеличение в централизованном порядке размера денежного содержания по должно-
сти муниципальной службы, замещавшейся либо на день прекращения муниципальной 
службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего 
право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации»);
в) изменение размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет

3.4.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специалист отде-
ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62).

3.4.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
осуществляет перерасчет пенсии за выслугу лет путем внесения соответствующих из-
менений в электронную базу данных «Муниципальные служащие», оформляет прото-
кол назначения пенсии за выслугу лет на бумажном носителе и приобщает его к лич-
ному делу гражданина;
передает личное дело гражданина специалисту отдела учета и консолидированной от-
четности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на проверку и подписание прото-
кола назначения пенсии за выслугу лет в электронной базе данных «Муниципальные слу-
жащие» и на бумажном носителе; 
после проверки специалистом отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск передает сформированное личное дело руководи-
телю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на подпись, которая заверяется пе-
чатью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляет подготовку проек-
та приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на выплату пен-
сии за выслугу лет.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 месяц

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется изменение размера страховой пенсии по старости (инвалидности), изменение 
размера денежного содержания муниципальных служащих, а для граждан, замещавших 
муниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоянной основе, - при увеличе-
нии месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой 
на день прекращения полномочий

3.4.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является перерасчет пенсии 
за выслугу лет

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется:
в протоколе назначения пенсии за выслугу лет;
в приказе на выплату пенсии за выслугу лет;
в журнале регистрации приказов;
в электронной базе данных «Муниципальные служащие»

3.5. Описание административной процедуры №5 
«Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет»
3.5.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является наличие следующих 
обстоятельств:
пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск, не выплачивается в период прохождения государственной службы Рос-
сийской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также 
в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выпла-
та пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федераль-
ных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения граждан-
ства Российской Федерации; 
пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Же-
лезногорск на постоянной основе, не выплачивается в периоды замещения им государ-
ственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной го-
сударственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, а 
также в случае прекращения гражданства Российской Федерации

3.5.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специалист отде-
ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.5.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
в течение 5 рабочих дней со дня получения информации об обстоятельствах, указан-
ных в п. 3.5.1 настоящего административного регламента, приостанавливает выплату 
пенсии за выслугу лет с момента назначения гражданина на должности, указанные в п. 
3.5.1, или прекращения гражданства Российской Федерации, путем внесения соответ-
ствующих изменений в электронную базу данных «Муниципальные служащие», оформ-
ляет протокол приостановления выплаты пенсии за выслугу лет на бумажном носителе 
и приобщает его к личному делу гражданина;
передает личное дело гражданина специалисту отдела учета и консолидированной от-
четности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на проверку и подписание прото-
кола приостановления выплаты пенсии за выслугу лет в электронной базе данных «Му-
ниципальные служащие» и на бумажном носителе; 
после проверки специалистом отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск передает сформированное личное дело руководи-
телю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на подпись, которая заверяется печа-
тью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
сообщает гражданину о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет по телефону, 
по электронной почте на адрес электронной почты гражданина.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие документально подтвержденных оснований для приостановления вы-
платы пенсии за выслугу лет

3.5.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является приостановление вы-
платы пенсии за выслугу лет

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется:
 в протоколе приостановления выплаты пенсии за выслугу лет; 
в электронной базе данных «Муниципальные служащие»

3.6. Описание административной процедуры №6 
«Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет»
3.6.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является устранение обстоятельств, 
указанных в п. 3.5.1 настоящего административного регламента

3.6.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специалист отде-
ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.6.3. Содержание 
административной 
процедуры

Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и ее размере принимает ру-
ководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 1 месяца со 
дня регистрации заявления.
Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
осуществляет возобновление выплаты пенсии за выслугу лет со дня, следующего за днем 
увольнения с муниципальной службы или освобождения от указанных в п. 3.5.1 настояще-
го административного регламента должностей гражданина, обратившегося с заявлением 
о ее возобновлении, путем внесения соответствующих изменений в электронную базу 
данных «Муниципальные служащие», оформляет протокол назначения пенсии за выслугу 
лет на бумажном носителе и приобщает его к личному делу гражданина;
передает личное дело гражданина специалисту отдела учета и консолидированной от-
четности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на проверку и подписание прото-
кола назначения пенсии за выслугу лет в электронной базе данных «Муниципальные слу-
жащие» и на бумажном носителе; 
после проверки специалистом отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск передает сформированное личное дело руководи-
телю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на подпись, которая заверяется пе-
чатью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляет подготовку проек-
та приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на выплату пен-
сии за выслугу лет;
в течение 10 рабочих дней с даты принятия руководителем УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск решения о возобновлении пенсии за выслугу лет, сообщает граждани-
ну (знакомит с решением о возобновлении пенсии за выслугу лет) по телефону, по элек-
тронной почте на адрес электронной почты гражданина.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 месяц со дня ре-
гистрации заявления

3.6.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие документально подтвержденных оснований для возобновления выпла-
ты пенсии за выслугу лет

3.6.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является возобновление вы-
платы пенсии за выслугу лет

3.6.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется:
в протоколе назначения пенсии за выслугу лет; 
в приказе на выплату пенсии за выслугу лет;
в журнале регистрации приказов;
в электронной базе данных «Муниципальные служащие»

3.7. Описание административной процедуры №7
«Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет»

3.7.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала 
административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является: 
смерть гражданина;
вступление в силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или умершим;
назначение пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, ежемесячного по-
жизненного содержания или дополнительного (пожизненного) ежемесячного матери-
ального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также пенсии за выслу-
гу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии 
с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Феде-
рации или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением государ-
ственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или му-
ниципальной службы

3.7.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специалист отде-
ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.7.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
в течение 5 рабочих дней, при выявлении обстоятельств, указанных в п.3.7.1 настояще-
го административного регламента, осуществляет прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет путем внесения соответствующих изменений в электронную базу данных «Му-
ниципальные служащие», оформляет протокол закрытия выплаты пенсии за выслугу лет 
на бумажном носителе и приобщает его к личному делу гражданина;
передает личное дело гражданина специалисту отдела учета и консолидированной от-
четности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на проверку и подписание прото-
кола закрытия выплаты пенсии за выслугу лет в электронной базе данных «Муниципаль-
ные служащие» и на бумажном носителе; 
после проверки специалистом отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск передает сформированное личное дело руководи-
телю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на подпись, которая заверяется печа-
тью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней

3.7.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие документально подтвержденных оснований для прекращения выпла-
ты пенсии за выслугу лет 

3.7.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является прекращение выпла-
ты пенсии за выслугу лет

3.7.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется:
в протоколе закрытия выплаты пенсии за выслугу лет;
путем внесения отметки в личное дело гражданина о снятии с учета по основаниям, ука-
занным в п.3.7.1 настоящего административного регламента;
в электронной базе данных «Муниципальные служащие»

3.8. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» следующих административных процедур:
3.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru, на «Пор-
тале государственных услуг Красноярского края» gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» admk26.ru в сети «Интернет»;
3.8.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и прием таких запроса и документов:
заявителю предоставляется возможность направления обращения о предоставлении информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также при необходимости документов и материалов, подтверждаю-
щих суть вопроса заявителя, в электронной форме на адрес электронной почты: secretar@uszn71.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.
ru в разделе «Муниципальная услуга»;
3.8.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги:
заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предостав-
ления муниципальной услуги посредством обращения к специалистам и (или) должностным лицам УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по телефонам, указанным в пункте 1.3. административного регламента;
3.8.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но федеральным законом:
результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в 
электронной форме
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента могут 
осуществлять заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, ру-
ководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, начальник отдела назначения 
мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответствен-
ный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем прове-
дения внутренних проверок

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами в процессе предостав-
ления муниципальной услуги могут осуществлять заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
путем проведения внутренних проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Проведение плановых проверок осуществляется на основании годовых планов прове-
дения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внеплановые проверки проводятся в связи с жалобой или обращением заявителя.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и 
формы контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установ-
ленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответствен-
ность исполните-
лей 

Исполнители в случае нарушения действующего законодательства несут дисциплинар-
ную, материальную, администра тивную, уголовную ответственность за действия (бездей-
ствие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск за неправомерные решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, несет дисциплинарную, ма-
териальную, административную, уголовную ответственность

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4 .1 .  Контроль 
граждан 

Граждане имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном 
законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего
5.1. Информация о 
праве заявителей

Жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги впра-
ве подать физическое или юридическое лицо (за исключением государственных орга-
нов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномочен-
ные представители (далее - заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 
в устной, письменной или электронной форме

5.2. Предмет до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

Заявитель обращается с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответству-
ющим административным регламентом предоставления муниципальной услуги сро-
ка таких исправлений.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя
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5.3. Основания для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжа-
лования

Прием жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим муниципальные услуги, в месте, где заявитель подал запрос 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-
луется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги;
б) МФЦ;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.
Время приема жалоб в органе, предоставляющем муниципальные услуги, должно совпа-
дать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) «Портала государственных услуг Красноярского края».
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрени-
ем жалобы, в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

5.4. Право заяви-
теля на получение 
информации и до-
кументов, необхо-
димых для обосно-
вания и рассмотре-
ния жалобы 

Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Органы мест-
ного самоуправле-
ния и должностные 
лица, которым мо-
жет быть направ-
лена жалоба зая-
вителя в досудеб-
ном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудеб-
ного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск, руково-
дитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностное лицо это-
го органа, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб.
Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями главы 2.1 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмо-
трения жалобы 

Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за 
днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит рассмотрение жалобы, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жало-
бы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномочен-
ные на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о направле-
нии жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.
Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в 
случае необходимости - с участием заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и 
законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государ-
ственный орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рассмо-
трение, запрашивают и учитывают мнение органов, должностных лиц, решения, действия 
(бездействие) которых обжалуются

5.7. Результаты до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на 
ее рассмотрение, принимают одно из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица или органа.
При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рас-
смотрение, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по же-
ланию заявителя в форме электронного документа. В случае если в жалобе не указаны 
или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ не дается.
Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего муниципальную услугу, яв-
ляются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жа-
лобы о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы

Приложение к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение А к административному
 регламенту  Администрации закрытого

 административно-территориального
 образования город Железногорск

 по предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячная выплата пенсии

за выслугу лет гражданам,
 замещавшим муниципальные должности

 ЗАТО Железногорск, должности
 муниципальной службы ЗАТО Железногорск»

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ

«ЕЖЕМЕСЯчНАЯ ВыПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу 
ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ МуНИЦИПАЛьНыЕ 

ДОЛЖНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДОЛЖНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

                                                                                          

Прекра-щение выпла-
ты пенсии за выслугу лет 

Перерасчет пен-
сии за выслугу лет 

Приоста-новление 
выплаты пенсии 
за выслугу лет 

Возобно-вление  
выплаты пенсии 
за выслугу лет 

Принятие решения о назначении гражданину
пенсии за выслугу лет 

Прием документов от граждан в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Принятие решения об отказе в назначении
гражданину пенсии за выслугу лет 

Выплата пенсии за выслугу лет путем зачисления в российские кре-
дитные организации на лицевые счета граждан

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018                                       № 1011
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 

№ 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 

1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие из-
менения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка 
по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе разбивка по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

общий объем финансирования программы – 
1 145 997 531,00 руб., в том числе по годам: 
2018 год – 469 190 299,00 руб., в том числе:
447 975 399,00 руб. за счет средств местного бюджета;
14 425 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год 342 923 616,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2 425 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств 
внебюджетных источников;
2020 год 333 883 616,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.2. Раздел 9 «Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муници-

пальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам» изложить в 
новой редакции:

«В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учрежде-
ниями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой услуги или 
работы

Содержание  услуги 1 Содержа-
ние  услу-
ги 2

Условия (фор-
мы) оказания 
услуги 1

П р и з н а к 
отнесения 
к услуге или 
работе

1 Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

С учетом всех форм стационар большая фор-
ма (многона-
селенная пье-
са, из двух и 
более актов)

услуга

2 Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

С учетом всех форм на выезде большая фор-
ма (многона-
селенная пье-
са, из двух и 
более актов)

услуга

3 Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ

С учетом всех форм стационар услуга

4 Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ

С учетом всех форм на выезде услуга

5 Создание спектаклей музыкальная комедия большая фор-
ма (многона-
селенная пье-
са, из двух и 
более актов)

работа

6 Создание спектаклей музыкальная комедия малая фор-
ма (камерный 
спектакль)

работа

7 Создание спектаклей кукольный спектакль малая фор-
ма (камерный 
спектакль)

работа

8 Создание концертов и концертных 
программ

сборный концерт работа

9 Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользова-
телей библиотеки

в стационар-
ных условиях

услуга

10 Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и без-
опасности фондов библиотеки фондов 
библиотеки

работа

11 Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

в стационар-
ных условиях

услуга

12 Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безо-
пасности музейных предметов, музей-
ных коллекций

работа

13 Показ кинофильмов на закрытой 
площадке

услуга

14 Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (платно)

работа

15 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
(бесплатно)

работа

16 Формирование, сохранение, содержание 
и учет коллекций диких и домашних жи-
вотных, растений

работа

17 Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок

в стационар-
ных условиях

работа

18 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

культурно-массовых 
(иные зрелищные ме-
роприятия)

работа

19 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

культурно-массовых 
(иные зрелищные ме-
роприятия)

работа

20 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

творческих (фести-
валь, выставка, кон-
курс, смотр)

работа

21 Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

художественной очная услуга

22 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

д е к о р а т и в н о -
прикладное творче-
ство

очная услуга

23 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

дизайн очная услуга

24 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

духовые и ударные ин-
струменты

очная услуга

25 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

живопись очная услуга

26 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

народные инстру-
менты

очная услуга

27 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

струнные инстру-
менты

очная услуга

28 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

фортепиано очная услуга

29 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

архитектура очная услуга

».
2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» сле-

дующие изменения:
7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, крае-
вого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 262 623 569,00 руб., из них по годам:
2018 год – 147 607 471,00 руб., в том числе:
135 432 571,00 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
7.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов 

и внебюджетных источников.  
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов 

и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 262 623 569,00 руб., из них по годам:
2018 год – 147 607 471,00 руб., в том числе:
135 432 571,00 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».                
7.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 6 к настоящему постановлению.
7.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 7 к настоящему постановлению.
8. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» сле-

дующие изменения:
8.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краево-
го бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 459 115 907,00 руб., из них по годам:
2018 год – 174 345 619,00 руб., в том числе
165 305 619,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
8.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов 

и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
459 115 907,00 руб., из них по годам:
2018 год – 174 345 619,00 руб., в том числе
165 305 619,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
8.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
8.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
9. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» сле-

дующие изменения:
9.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краево-
го бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 405 153 312,00 руб., из них по 
годам:
2018 год – 140 754 134,00 руб., в том числе
140 754 134,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
9.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов 

и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 405 153 312,00 руб., из них по годам:
2018 год – 140 754 134,00 руб., в том числе
140 754 134,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
9.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-

тия» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
9.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-

тия» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
10. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» сле-

дующие изменения:
10.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 12 к настоящему постановлению.
10.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 13 к настоящему постановлению.
11. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
12. 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».

13. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры 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

В е с 
показа-
теля  

Источник  информации 2016 2017* 2018 2019 2020

1. Цель  -  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экземпляров но-
вых поступлений в библиотечные фонды муници-
пальных библиотек на 1 тыс. человек населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма  «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

90,5 87,5 н е  м е -
нее 81

н е  м е -
нее 82

н е  м е -
нее 83

Целевой показатель 2 удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры       

%

X

Отчеты о выполнении муниципально-
го задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик», МБУК ДК, МБУК 
ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК ПКиО

240 219 не менее 
210

не менее 
220

не менее 
230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

41,6 37,04 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в установленные сро-
ки в общем количестве запросов, поступивших в 
МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная  статистическая от-
четность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек на-
селения

тыс. экз.
0,07

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма  «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

14,8 14,9 не менее 
14,7

не менее 
14,8

не менее 
14,9

1.1.2. Количество посещений муниципальных  библио-
тек на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.
0,09

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма  "Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России")

4,6 4,6 не менее 
4,6

не менее 
4,7

не менее 
4,8

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов от общего количества пред-
метов основного музейного фонда МБУК МВЦ    

% 0,07 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятельно-
сти музея»)  

23 23,1 н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,08
Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0,4 0,39 не менее 
0,4

не менее 
0,42

не менее 
0,45

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной  жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 
1 тыс. человек населения

чел. 0,07 Отчеты о выполнении муниципального зада-
ния МБУК Театр оперетты, МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик»  

480 470 не менее 
451

не менее 
452

не менее 
452

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. чел.
0,07

Отчеты о выполнении муниципально-
го задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО

3,06 2,9 не менее 
3,0

не менее 
3,1

не менее 
3,2

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 0,07 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

1,1 1,08 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,09

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

чел. 0,07 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

22 23,1 н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 22

1.2.5. Число участников клубных формирований для де-
тей в возрасте до 14 лет включительно

чел. 0,07 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

764 790 не менее 
497

не менее 
500 

не менее 
520

1.2.6. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравн. с пред. го-
дом)

% 0,09 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

7,3 7,7 н е  м е -
нее 5

не менее 
5,5

н е  м е -
нее 6

1.2.7. Увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий
(по сравн. с пред. годом)

% 0,09 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

3,9 0 н е  м е -
нее 3

не менее 
3,5

н е  м е -
нее 4

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

% 0,09 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

45,1 57 н е  м е -
нее 53

н е  м е -
нее 55

н е  м е -
нее 55

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архив-
ного фонда

ед. 0,07 Государственная  статистическая от-
четность

274 302 не менее 
270

не менее 
270

не менее 
270

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

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
измере-
ния

2016 2017* 2018
Плановый период Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск      

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых поступлений в библи-
отечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

ед. 90,5 87,5 н е  м е -
нее 81

н е  м е -
нее 82

н е  м е -
нее 83

83 83 83 83 83 83 83 83

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых му-
ниципальными учреждениями    культуры  

% 240 219 не менее 
210

не менее 
220

не менее 
230

230 230 230 230 230 230 230 230

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве учреждений культуры

% 41,6 37,04 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в установленные сроки 
в общем количестве запросов, поступивших в МКУ 
«Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР Рз,Пр КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000    469 190 299,00 342 923 616,00 333 883 616,00 1 145 997 531,00

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000    147 607 471,00 57 508 049,00 57 508 049,00 262 623 569,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердло-
ва, 68

0810000040    65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009   65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Культура 0810000040 009 0801  65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060    48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000060 733   48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00

Культура 0810000060 733 0801  48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070    18 500 298,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 045 064,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000070 733   18 500 298,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 045 064,00

Культура 0810000070 733 0801  18 500 298,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 045 064,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 18 500 298,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 045 064,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 18 500 298,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 045 064,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0810000100    94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000100 733   94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Культура 0810000100 733 0801  94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
На государственную поддержку комплексного развития муни-
ципальных учреждений культуры и образовательных органи-
заций в области культуры

0810074490    12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810074490 733   12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Культура 0810074490 733 0801  12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810074490 733 0801 600 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810074490 733 0801 610 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00
Расходы на софинансирование расходов на поддержку от-
расли культуры

08100L5190    2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08100L5190 733   2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Культура 08100L5190 733 0801  2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Поддержка отрасли культуры 08100R5190    174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08100R5190 733   174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00

Культура 08100R5190 733 0801  174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100R5190 733 0801 600 174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100R5190 733 0801 610 174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Расходы на государственную поддержку комплексного разви-
тия муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры

08100S4490    3 499 425,00 0,00 0,00 3 499 425,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08100S4490 733   3 499 425,00 0,00 0,00 3 499 425,00

Культура 08100S4490 733 0801  3 499 425,00 0,00 0,00 3 499 425,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 3 499 425,00 0,00 0,00 3 499 425,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 3 499 425,00 0,00 0,00 3 499 425,00
Софинансирование расходов на поддержку отрасли куль-
туры

08100S5190    55 300,00 0,00 0,00 55 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08100S5190 733   55 300,00 0,00 0,00 55 300,00

Культура 08100S5190 733 0801  55 300,00 0,00 0,00 55 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S5190 733 0801 600 55 300,00 0,00 0,00 55 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S5190 733 0801 610 55 300,00 0,00 0,00 55 300,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000    174 345 619,00 146 905 144,00 137 865 144,00 459 115 907,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

0820000090    8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009   8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113  8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120    6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000120 009   6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Культура 0820000120 009 0801  6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 240 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130    60 806 776,00 51 349 463,00 51 349 463,00 163 505 702,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000130 733   60 806 776,00 51 349 463,00 51 349 463,00 163 505 702,00

Культура 0820000130 733 0801  60 806 776,00 51 349 463,00 51 349 463,00 163 505 702,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 60 806 776,00 51 349 463,00 51 349 463,00 163 505 702,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 60 806 776,00 51 349 463,00 51 349 463,00 163 505 702,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140    56 816 527,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 679 267,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000140 733   56 816 527,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 679 267,00

Культура 0820000140 733 0801  56 816 527,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 679 267,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 56 816 527,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 679 267,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 56 816 527,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 679 267,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150    31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000150 733   31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00

Культура 0820000150 733 0801  31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

08200L4660    10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08200L4660 733   10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Культура 08200L4660 733 0801  10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

0830000000    140 754 134,00 132 199 589,00 132 199 589,00 405 153 312,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020    49 497 223,00 47 305 392,00 47 305 392,00 144 108 007,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0830000020 733   49 497 223,00 47 305 392,00 47 305 392,00 144 108 007,00

Культура 0830000020 733 0801  49 497 223,00 47 305 392,00 47 305 392,00 144 108 007,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 48 079 865,00 45 884 109,00 45 884 109,00 139 848 083,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 48 079 865,00 45 884 109,00 45 884 109,00 139 848 083,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030    91 256 911,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 045 305,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0830000030 733   91 256 911,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 045 305,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703  91 256 911,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 045 305,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 91 256 911,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 045 305,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 91 256 911,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 045 305,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

0840000010    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009   6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113  6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 2 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ,  В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего                    469 190 299,00 342 923 616,00 333 883 616,00 1 145 997 531,00
в том числе:             
федеральный бюджет    6 789 200,00 6 789 200,00 9 200,00 13 587 600,00
краевой бюджет           14 425 700,00 2 425 700,00 165 700,00 17 017 100,00
местный бюджет    447 975 399,00 333 708 716,00 333 708 716,00 1 115 392 831,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    147 607 471,00 57 508 049,00 57 508 049,00 262 623 569,00
в том числе:             
федеральный бюджет    9 200,00 9 200,00 9 200,00 27 600,00
краевой бюджет           12 165 700,00 165 700,00 165 700,00 12 497 100,00
местный бюджет    135 432 571,00 57 333 149,00 57 333 149,00 250 098 869,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    174 345 619,00 146 905 144,00 137 865 144,00 459 115 907,00
в том числе:             
федеральный бюджет    6 780 000,00 6 780 000,00 0,00 13 560 000,00
краевой бюджет           2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 4 520 000,00
местный бюджет    165 305 619,00 137 865 144,00 137 865 144,00 441 035 907,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего                    140 754 134,00 132 199 589,00 132 199 589,00 405 153 312,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    140 754 134,00 132 199 589,00 132 199 589,00 405 153 312,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй К 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ 

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объ-
ема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1. Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек)
24740 24740 24740

2. Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек)
12300 12300 12300

3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 
форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

Количество новых (капитально возобнов-
ленных) постановок (единица)

3 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капитально возобнов-
ленных) постановок (единица) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая форма 
(камерный спектакль)

Количество новых (капитально возобнов-
ленных) постановок (единица) 4 4 4

6. Показ (организация показа) концертов и концерт-
ных программ

С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек)
21930 21930 21930

7. Показ (организация показа) концертов и концерт-
ных программ

С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек)
4300 4300 4300

8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капитально возобнов-
ленных) концертов (единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и 
информационное обслуживание пользователей биби-
лиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (единица)

432656 432656 432656

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-
ческого сохранения и безопасности фондов библиотеки 
фондов библиотеки

 Количество документов (единица)

470000 470000 470000

11. Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

В стационарных условиях Число зрителей (человек)
31000 31000 31000

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

 Количество предметов (единица)

20100 20100 20100

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (единица)
14 14 14

14. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) 2930 2930 2930

15. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства (бесплатные)

 Количество клубных формирований (еди-
ница)

74 74 74

16. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства (платные)

 Количество клубных формирований (еди-
ница)

27 27 27

17. Формирование, сохранение, содержание и учет коллек-
ций диких и домашних животных, растений

 Количество работ
9 9 9

18. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

Культурно-массовых (иные зрелищ-
ные мероприятия)

Количество участников мероприятия 
(человек) 140450 140450 140450

19. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий (платные)

Культурно-массовых (иные зрелищ-
ные мероприятия)

Количество участников мероприятия 
(человек) 106400 106400 106400

20. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество участников мероприятия 
(человек) 6590 6590 6590

21. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

Художественной, очная Количество человекочасов (человекочас)
276 484 276 484 276 484

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Декоративно-прикладное творче-
ство, очная

Количество человекочасов (человекочас)
26683 26683 26683

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов (человекочас)
29296 29296 29296

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человекочасов (человекочас)
3944 3944 3944

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Живопись, очная Количество человекочасов (человекочас)
52935 52935 52935

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов (человекочас)
16741 16741 16741

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов (человекочас)
16434 16434 16434

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов (человекочас)
43919 43919 43919

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов (человекочас)
14500 14500 14500

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 1 к подпрограмме
«Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица из-
мерения Источник  информации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

1. Число документовыдач  на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма  «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

14,8 14,9 не менее 14,7 не менее 14,8 не менее 14,9

2. Количество посещений муници-
пальных  библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

тыс.
чел.

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма  "Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России")

4,6 4,6 не менее 4,6 не менее 4,7 не менее 4,8

3. Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителям музейных  предме-
тов от общего количества пред-
метов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
8-НК «Сведения о деятельности музея»)  

23 23,1 не менее 20 не менее 20 не менее 20

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жителя 
в год

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

0,4 0,39 не менее 0,4 не менее 0,42 не менее 0,45

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

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»
Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00 Документовыдача 
составит 44,4 тыс. 
единиц

1.2. Расходы на софи-
нансирование расходов 
на поддержку отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100L5190 733 0801 610 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

1.3. Поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100R5190 733 0801 610 174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00

1.4. Софинансирование 
расходов на поддержку 
отрасли культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S5190 733 0801 610 55 300,00 0,00 0,00 55 300,00

1.5.На государственную 
поддержку комплексно-
го развития муниципаль-
ных учреждений культу-
ры и образовательных 
организаций в области 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

0810074490 733 0801 610 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 Проведение модер-
низации библиоте-
ки № 6 

1.6.Расходы на государ-
ственную поддержку ком-
плексного развития му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и образо-
вательных организапций 
в области культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4490 733 0801 610 3 499 425,00 0,00 0,00 3 499 425,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 18 500 298,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 045 064,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 119 тыс. 
человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 65  000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00 Проведение капи-
тального ремонта 
здания после воз-
горания

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания учреждений куль-
туры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управление 
культуры»

0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00 Проведение обсле-
дования кровли би-
блиотеки №1, про-
ведение ремонта 
кровли библиоте-
ки № 2

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 147 607 471,00 57 508 049,00 57 508 049,00 262 623 569,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 0801 X 82 607 471,00 57 508 049,00 57 508 049,00 197 623 569,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 0801 Х 65  000 000,00 0,00 0,00 65  000 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник  информации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

1. Количество зрителей муниципальных теа-
тров на 1 тыс. человек населения

чел. Отчеты о выполнении муниципального задания 
МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»  

480 470 не менее 451 не менее 452 не менее 452

2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 
1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального зада-
ния МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО  

3,06 2,9 не менее 3,0 не менее 3,1 не менее 3,2

3. Число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

1,1 1,08 не менее 1,09 не менее 1,09 не менее 1,09

4. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

22 23,1 не менее 22 не менее 22 не менее 22

5. Число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

764 790 не менее 497 не менее 500 не менее 520

6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

7,3 7,7 не менее 5 не менее 5,5 не менее 6

7. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

3,9 0 не менее 3 не менее 3,5 не менее 4

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

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова -

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 56 816 527,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 679 267,00 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2.  Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 513 тыс. чел.

1.3. Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

0820000120 009 0801 240 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 Капитальный ремонт 
общественного туа-
лета ПКиО, благоу-
стройство террито-
рии, прилегающей 
к ТКЗ

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 60 806 776,00 51 349 463,00 51 349 463,00 163 505 702,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
126,3 тыс. чел.

2.2.Расходы на поддерж-
ку творческой деятельности 
и укрепление материально-
технической базы муници-
пальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 174 345 619,00 146 905 144,00 137 865 144,00 459 115 907,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 159 432 619,00 138 492 144,00 129 452 144,00 427 376 907,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000000 009 X 240 14 913 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 31 739 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник  информации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности
45,1 57 не менее 53 не менее 55 не менее 55

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

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 11 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование  программы, 
подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
дополнительного образова-
ния в области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 91 256 911,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 045 305,00 Число обучающихся со-
ставит 6,681 тыс. че-
ловек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0801 110 48 079 865,00 45 884 109,00 45 884 109,00 139 848 083,00
0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 0801 Х 140 754 134,00 132 199 589,00 132 199 589,00 405 153 312,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 140 754 134,00 132 199 589,00 132 199 589,00 405 153 312,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 12 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
№   
п/п Цель,     целевые индикаторы  

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник  инфор-
мации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы -  пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный 

отчет
274 302 не менее 270 не менее 270 не менее 270

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

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфЕНОВА

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2018 № 1011

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019
2020 Итого на 

период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.Пополнение фондов ар-
хива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0840000010 009 0113 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00
0840000010 009 0113 240 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00 Прием на хранение не ме-

нее 660 ед.хранения0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 0840000010 009 0113 Х 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного 
уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной 
инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

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

Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-

лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

     Финансирование программы на 2018 – 2020 
годы составит 1 248 560 994,80 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 127 460,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 128 433 534,80 рублей в 
том числе:
      2018 г. — 463 884 520,80 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы составит 
1 248 560 994,80 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 127 460,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 128 433 534,80 рублей в том числе:
      2018 г. — 463 884 520,80 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципальной программе «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рам-
ках 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 № 2» изложить в но-
вой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
4 714 026,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 525 360,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 525 360,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 4 188 666,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 1 448 666,00 руб.,
      2019 г. — 1 370 000,00 руб.,
      2020 г. — 1 370 000,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краево-
го и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы 
составит 4 714 026,00 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 525 360,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 525 360,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 4 188 666,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 1 448 666,00 руб.,
      2019 г. — 1 370 000,00 руб.,
      2020 г. — 1 370 000,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повы-

шение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благо-
устройства территории» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 319 878 601,81 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 319 878 601,81 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 120 969 789,09 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краево-
го и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы 
составит 319 878 601,81 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 319 878 601,81 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 120 969 789,09 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Ор-

ганизация благоустройства территории» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).

2. Управлению   делами Администрации ЗАТО г. Железногорск          
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения на-
селения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                      № 1023
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 01.06.2018 № 1023

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

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1200000000 584 011 980,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 248 560 994,80

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения" 1210000000 323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000060 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000060 009 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000110 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск 1210000110 801 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резервные средства 1210000110 801 0409 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 200 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в ча-
сти обеспечения безопасности дорожного движения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210000160 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000160 009 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Оценка технического состояния дорог за счет средств муни-
ципального дорожного фонда 1210000190 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000190 009 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000200 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста 
через р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000210 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000210 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000210 009 0409 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, являющихся подъездами к садо-
водческим обществам, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210075070 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075070 009 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075070 009 0409 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075070 009 0409 200 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075070 009 0409 240 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210075080 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075080 009 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210075090 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075090 009 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075090 009 0409 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 200 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, являющихся подъез-
дами к садоводческим обществам, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5070 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5070 009 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Софинансирование расходов на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5080 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5090 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000 1 974 026,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 714 026,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в дорожном движении 1220073980 230 160,00 0,00 0,00 230 160,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования" 1220073980 734 230 160,00 0,00 0,00 230 160,00

Дошкольное образование 1220073980 734 0701 211 500,00 0,00 0,00 211 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1220073980 734 0701 600 211 500,00 0,00 0,00 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1220073980 734 0701 610 141 000,00 0,00 0,00 141 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1220073980 734 0701 620 70 500,00 0,00 0,00 70 500,00

Общее образование 1220073980 734 0702 18 660,00 0,00 0,00 18 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1220073980 734 0702 600 18 660,00 0,00 0,00 18 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1220073980 734 0702 610 16 900,00 0,00 0,00 16 900,00

Субсидии автономным учреждениям 1220073980 734 0702 620 1 760,00 0,00 0,00 1 760,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1220074920 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220074920 009 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220074920 009 0409 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220074920 009 0409 200 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220074920 009 0409 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении 12200S3980 4 866,00 0,00 0,00 4 866,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования" 12200S3980 734 4 866,00 0,00 0,00 4 866,00

Дошкольное образование 12200S3980 734 0701 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0701 600 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0701 610 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0701 620 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Общее образование 12200S3980 734 0702 1 866,00 0,00 0,00 1 866,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0702 600 1 866,00 0,00 0,00 1 866,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0702 610 1 690,00 0,00 0,00 1 690,00

Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0702 620 176,00 0,00 0,00 176,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12200S4920 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12200S4920 009 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюдже-
та в целях заключения договора об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Железногорск

1230000010 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000010 009 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Транспорт 1230000010 009 0408 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Транспорт 1230000040 009 0408 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
1240000000 120 969 789,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 878 601,81
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1023

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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск

всего 584 011 980,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 248 560 994,80
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 120 127 460,00 0,00 0,00 120 127 460,00
      местный бюджет 463 884 520,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 128 433 534,80
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения

всего 323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 119 602 100,00 0,00 0,00 119 602 100,00
      местный бюджет 203 615 454,71 152 950 100,64 102 950 100,64 459 515 655,99
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения

всего 1 974 026,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 714 026,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 525 360,00 0,00 0,00 525 360,00
      местный бюджет 1 448 666,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 188 666,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения

всего 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства тер-
ритории

всего 120 969 789,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 878 601,81
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 120 969 789,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 878 601,81
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1023

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, 
хранение, оценка и утили-
зация брошенных и бес-
хозяйных транспортных 
средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение качества 
содержания дорог 
общего пользования 
местного значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Приобретение пода-
рочной и сувенирной 
продукции для участ-
ников конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности до-
рожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и раз-
мещение баннеров, 
приобретение поли-
графической про-
дукции

Уплата административ-
ных штрафов и иных пла-
тежей

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Х

Расходы на реализацию 
мероприятий, направлен-
ных на повышение безо-
пасности дорожного дви-
жения, за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220074920 009 0113 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00 Установка пешеход-
ного направляющего 
ограждения на регу-
лируемых пешеход-
ных переходах го-
рода: перекресток 
ул. Ленина - ул. Со-
ветская

Софинансирование расхо-
дов на реализацию меро-
приятий, направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения, за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

12200S4920 009 0409 240 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Расходы на проведение ме-
роприятий, направленных 
на обеспечение безопас-
ного участия детей в до-
рожном движении

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

1220073980 734

0701 610 141 000,00 0,00 0,00 141 000,00 Средства местного 
бюджета и бюджета 
Красноярского края 
на приобретение све-
тоотражающих на-
клеек на рукава пер-
воклассников, элек-
тронных стендов с 
изображением схемы 
безопасности

0701 620 70 500,00 0,00 0,00 70 500,00
0702 610 16 900,00 0,00 0,00 16 900,00

0702 620 1 760,00 0,00 0,00 1 760,00

Мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безо-
пасного участия детей в до-
рожном движении

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

12200S3980 734

0701 610 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
0701 620 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
0702 610 1 690,00 0,00 0,00 1 690,00

0702 620 176,00 0,00 0,00 176,00

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 1 974 026,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 714 026,00 Х
в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств  1

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220000000 X X X 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00 Х

Главный распорядитель 
бюджетных средств  2

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

1220000000 X X X 235 026,00 0,00 0,00 235 026,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1023

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание сетей улич-
ного освещения

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000010 009 0503 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Обслуживание 131 
км сетей улично-
г о  о с в е щ е н и я , 
5816 светильни-
ков, 91 светофор-
ных установок,175 
дорожных знаков с 
подсветкой, 118 пун-
ктов питания

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Содержание пля-
жей г. Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, спасательной 
станции, гидротех-
нических сооруже-
ний, городских ча-
сов, общественных 
туалетов

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000020 009 0503 810 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000030 009 0503 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Содержание и те-
кущий ремонт ска-
мей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Ко-
ролева

Резерв средств на софи-
нансирование меропри-
ятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Органи-
зация благоустройства 
территории"

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1240000040 801 0503 870 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00 X

Демонтаж, хранение или 
в необходимых случа-
ях уничтожение реклам-
ных конструкций, уста-
новленных и (или) экс-
плуатируемых без раз-
решений, срок действия 
которых не истек

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание территорий 
общего пользования

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Содержание троту-
аров и озеленения 
территорий общего 
пользования

Капитальный ремонт 
элементов Площади 
Ленина

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000090 009 0503 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Ремонт облицов-
ки памятника В.И. 
Ленину

Благоустройство тер-
ритории общего поль-
зования

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000100 009 0503 240 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Продолжение работ 
по благоустройству 
территорий общего 
пользования, нача-
тых в 2017 году

Итого по подпрограм-
ме: 1240000000 X X X 120 969 789,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 878 601,81 Х

в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств  1

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1240000000 X X X 119 474 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 318 383 467,81 Х

Главный распорядитель 
бюджетных средств  2

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1240000000 X X X 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Содержание сетей уличного освещения 1240000010 54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009 54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503 54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009 14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Благоустройство 1240000020 009 0503 14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000030 009 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Организация благоустройства территории" 1240000040 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г .Железногорск 1240000040 801 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00

Благоустройство 1240000040 801 0503 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000040 801 0503 800 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00

Резервные средства 1240000040 801 0503 870 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000090 009 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000100 009 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Благоустройство 1240000100 009 0503 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 апреля 2018                            № 33-130Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменения-
ми законодательства Российской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 ста-
тьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 4.1. следующего содер-
жания:

«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».».

1.2. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.2.1. в пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осу-

ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

1.2.2. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск, осуществление кон-

троля за их соблюдением, организация благоустройства территории ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск;»;

1.2.3. пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)».
1.3. В части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

1.4. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».

1.5. Часть 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 6.2. следующего содер-
жания:

«6.2.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»;».

1.6. В пункте 8 части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск слова «принятие и организация вы-
полнения планов и программ комплексного социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск, а также» исключить.

1.7. В статье 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1.7.1. пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава ЗАТО Железногорск, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав ЗАТО Желез-
ногорск вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения дан-
ного Устава ЗАТО Железногорск в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.7.2. пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;»;
1.7.3. в части 4 после слов «Порядок организации и проведения публичных слушаний» дополнить 

словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,».
1.8. Статью 18 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.».

1.9. Пункт 1 части 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.10. В абзаце первом части 4 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск слово «постановлением» 
заменить словом «решением».

1.11. В части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск:
1.11.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;»;
1.11.2. пункты 13 и 14 считать пунктами 11 и 12 соответственно;
1.11.3. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск.».
1.12. В статье 30 Устава ЗАТО Железногорск:
1.12.1. часть 6 исключить;
1.12.2. часть 7 считать частью 6 соответственно.
1.13. Части 1, 2 статьи 32 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. В случае временного отсутствия Главы ЗАТО г. Железногорск (отпуск, болезнь, командиров-

ка и по иным основаниям) его полномочия исполняет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае отсутствия первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству – первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.».

1.14. В статье 33 Устава ЗАТО Железногорск:
1.14.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.14.2. часть 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

1.15. В статье 37 Устава ЗАТО Железногорск:
1.15.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает и осуществляет реализацию документов стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляет монито-
ринг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск;»;

1.15.2. в пункте 10 абзацы второй и третий исключить;
1.15.3. в пункте 30 слова «, содействует операторам почтовой связи в расширении видов и по-

вышении качества оказываемых услуг почтовой связи» исключить;
1.15.4. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах ЗАТО Железногорск, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»

1.15.5. пункт 57 исключить.
1.16. Абзац первый части 1 статьи 38 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Количество первых заместителей, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск определя-

ется Главой ЗАТО г. Железногорск исходя из необходимости эффективно решать экономические, 
социально-экономические и другие вопросы местного значения и устанавливается структурой Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.17. Часть 3 статьи 42 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«3. Систему муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск образуют:
1) Устав ЗАТО Железногорск, решения, принимаемые на местном референдуме;

2) решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
3) постановления и распоряжения председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
4) постановления и распоряжения Главы ЗАТО г. Железногорск;
5) постановления и распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск;
6) распоряжения и приказы иных должностных лиц органов местного самоуправления по вопро-

сам, отнесенным к их полномочиям.».
1.18. В статье 43 Устава ЗАТО Железногорск:
1.18.1. абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 
«Если изменения в Устав ЗАТО Железногорск вносятся в форме точного воспроизведения по-

ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красно-
ярского края в целях приведения Устава ЗАТО Железногорск в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами, порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав ЗАТО Железногорск, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении не публикуется (не обнародуется).»

1.18.2. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Железногорск и изменяющие структу-

ру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения Устава ЗАТО Железногорск в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий Совета депутатов, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав ЗАТО Железногорск.».

1.19. Абзац второй части 8 статьи 45 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей ре-
дакции:

«Нормативные решения Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет ЗАТО Железногорск, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования.».

1.20. Статью 55 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Средства самообложения граждан
Вопросы введения и использования средств самообложения граждан на территории ЗАТО Же-

лезногорск решаются на местном референдуме. Вопросы  введения и использования средств са-
мообложения граждан на территории населённого пункта, входящего в состав ЗАТО Железногорск,  
решаются на сходе граждан в данном населённом пункте.»

1.21. Статью 70 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Ежегодный оплачиваемый отпуск
Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, предоставляется ежегод-

ный оплачиваемый отпуск продолжительностью  52 календарных дня, а также ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, предоставляемый в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. Минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска,  используемого лицом, замещающим муни-
ципальную должность на постоянной основе в году, за который предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Лицо, замещающее муниципальную должность 
на постоянной основе, имеет право на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачива-
емого отпуска, превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, или любого количества дней из этой части.  При прекращении полномочий (в том 
числе досрочно) лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право 
на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска.».

1.22. В статье 72 Устава ЗАТО Железногорск:
1.22.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и 

получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполне-
ние полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также к пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;

1.22.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, установливается в 

таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по муниципаль-
ной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежеме-
сячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муни-
ципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 
процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.»;

1.22.3. абзац третий части 5 изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пен-

сии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 
учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.»;

1.22.4. абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей ста-

тьей, передаются в уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти края для 
ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной до-
платы к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в поряд-
ке, утвержденном Губернатором края.»;

1.22.5. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным настоящей статьей, 

не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при за-
мещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъек-
та Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должно-
сти муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительствен-
ных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выпла-
та пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государ-
ственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федера-
ции. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобож-
дении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующе-
го за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей граждани-
на, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.»;

1.22.6. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоя-

щей статьей и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное 
содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назнача-
емые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным за-
конодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъек-
тов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи замещением го-
сударственной должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной долж-
ности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муници-
пальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна 
из указанных выплат по их выбору.»;

1.22.7. часть 10 признать утратившей силу;
1.22.8. часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пен-

сии за выслугу лет по основаниям, определенным настоящей статьей, лицу, замещавшему муници-
пальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность ко-
торого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», предоставляется право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, пред-
усмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск для назначения пенсии за выслу-
гу лет муниципальным служащим.».

1.23. Статью 73 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Вступление в силу настоящего Устава
1. Устав ЗАТО Железногорск, а также решения Совета депутатов о внесении в него изменений и 

дополнений, за исключением положений, для которых законодательством установлены иные сроки 
вступления в силу, вступают в силу после их официального опубликования, осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации Устава ЗАТО Железногорск либо решения Совета депу-
татов о внесении в него изменений и дополнений.

2. Положения пункта 3 части 7, части 8 статьи 12, части 2 статьи 13, части 4, абзаца третьего 
части 5, части 6 статьи 23, статьи 25, пункта 14 части 1, пунктов 16, 17 и 19 части 2 статьи 28, ча-
сти 4 статьи 29, частей 2, 3 и 5 статьи 30, пункта 7 части 1 статьи 31, части 1 статьи 32, частей 4, 5 
и 6 статьи 35, частей 3, 4 и 6 статьи 36, статьи 38, частей 2, 5, 6 и 7 статьи 45, статьи 46, частей 5, 
10 и 11 статьи 51, наименования, частей 1 и 2 статьи 63, части 3 статьи 65 Устава ЗАТО Железно-
горск в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 24.11.2016 
№ 14-58Р «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»» применяют-
ся после прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, избранного до вступления в силу 
Федерального закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О закрытом административно-территориальном образовании»». 

Положения пункта 18 части 2 статьи 28, пункта 9 части 1, части 2 статьи 31, статьи 39, части 2 
статьи 46, статьи 57, в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 24.11.2016 № 14-58Р «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»», не применяются после прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, избранного 
до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании».». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемо-
го после прохождения государственной регистрации, за исключением пункта 1.2.3.

Пункт 1.2.3. настоящего решения вступает в силу после его официального опубликования, осу-
ществляемого после прохождения государственной регистрации, но не ранее 1 мая 2018 года.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ 
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                       № 1024
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАбОТКИ И 
уТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНых РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг (приложение № 1).
2. Утвердить Типовой макет административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги (приложение № 2).
3. Утвердить Порядок и случаи проведения экспертизы проектов административных регламентов, пре-

доставления муниципальных услуг (приложение № 3).
4. Отменить: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2009 № 1664п «Об утверждении по-

рядка разработки административных регламентов по исполнению муниципальных функций или предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 14.10.2010 № 1605 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 N 1580 
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг"»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 28.02.2012 № 374 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 N 1580 "Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг"»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 02.07.2014 № 1254 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 N 1580 "Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг"». 

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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 ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024

ПОРЯДОК РАЗРАбОТКИ  И уТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНых РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административный регламент).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 

(действий) отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридиче-
ского лица либо структурного подразделения, не входящего в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющегося юридическим лицом, муниципального учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу), порядок 
взаимодействия между органами, предоставляющими муниципальную услугу, и должностными лицами, а так-
же взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с физическими или юридическими ли-
цами (далее - заявители), органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждени-
ями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

3. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, на основе федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и муниципальных 
нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск.

4. При разработке административных регламентов орган, предоставляющий муниципальную услугу, преду-
сматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальной услуги, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 
предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностны-
ми лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных ад-
министративных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления муниципаль-
ных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при пре-
доставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в ад-
министративном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки испол-
нения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению 
к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации;

д) указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими требований административных ре-
гламентов при выполнении административных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
5. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 

муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги. Административные регламенты раз-
рабатываются исходя из требований к качеству и доступности муниципальных услуг, устанавливаемых стан-
дартами предоставления муниципальных услуг, разработанными и утвержденными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность 
оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих из-
менений нормативных правовых актов, то проект административного регламента разрабатывается в установ-
ленном порядке с приложением проектов указанных актов.

6. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
7. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения законода-

тельства Российской Федерации, регулирующего предоставление муниципальной услуги, изменения структуры 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также по предложениям федеральных органов либо иных 
лиц, основанным на результатах анализа практики применения административных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для раз-
работки и утверждения административных регламентов.

8. Административные регламенты подлежат опубликованию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (далее – официальный сайт ЗАТО Железногорск). Тексты административных регламентов 
размещаются также в местах предоставления муниципальной услуги.

II. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
9. Наименование административного регламента определяется органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, ответственным за его разработку, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения 
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

10. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых к реализации функ-
ций многофункционального центра в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые 
организации), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о месте 
нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, адреса их электронной почты;

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого портала 
государственных и муниципальных услуг;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети «Интернет», а 
также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
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пальных услуг (функций)», краевого портала государственных и муниципальных услуг.
12. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать следующие подраз-

делы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципаль-

ной услуги участвуют также иные органы власти, а также организации, то указываются все органы власти и 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указыва-
ются требования подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно - установление запрета требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов  закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск;

в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, срок исправления ошибок и опечаток в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах;

д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования);

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения зая-
вителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления 
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами органов государственной власти или актами органов местного самоуправления, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых за-
явителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами органов государственной 
власти или актами органов местного самоуправления, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 
на это в тексте регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги. Для случаев внесения изменений в выданный по результатам предостав-
ления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, 
предоставляющего муниципальную услугу и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 
работника многофункционального центра, указывается, что плата с заявителя не взимается;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расче-
та размера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий зая-
вителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме. 

13. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в 
электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - ло-
гически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальных 
услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В данном разделе 
отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно так-
же содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляюще-
му муниципальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся 
в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. Раздел также должен содержать:

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого 
портала государственных и муниципальных услуг, следующих административных процедур:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге;

- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов органом, предоставляющим муниципальную услугу, организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими го-

сударственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и усло-
вия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе-
деральным законом;

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
14. Блок-схема административных процедур приводится в приложении к административному регламенту.
15. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регу-
лирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указы-
вается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с 

основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной фор-

ме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
16. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением административного регламента, состоит из сле-

дующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги;

в) ответственность муниципальных служащих и должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

17. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых ор-
ганизаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников указываются:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, привлекаемых организаций или их работников;

б) предмет жалобы;
в) органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, ко-

торым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приоста-

новления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
и) порядок обжалования решения по жалобе;

к) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы;

л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ.
18. Проект административного регламента должен быть размещен органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, в сети «Интернет» на официальном сайте ЗАТО Железногорск, и доступен заинтересованным 
лицам для ознакомления с даты размещения.

19. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе, проводимой в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления в слу-
чаях и порядке, установленных настоящим постановлением.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта адми-
нистративного регламента в сети «Интернет» на официальном сайте ЗАТО Железногорск, и не может быть ме-
нее пятнадцати дней со дня его размещения. 

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обязан рассмотреть все посту-
пившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы. 

20. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения 
экспертизы, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления, и последующего утверждения 
административного регламента.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024

ТИПОВОй МАКЕТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ

Наименование административного регламента

Указывается полное наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги 
в следующей последовательности:
1) текст "Административный регламент";
2) слова "Администрации ЗАТО г. Железногорск" либо муниципального учреждения;
3) текст "по предоставлению муниципальной услуги";
4) наименование административного действия в именительном падеже с заглавной буквы, заключенное в ка-
вычки. Наименование административного действия формулируется в соответствии с текстом муниципально-
го правового акта, которым предусмотрено предоставление муниципальной услуги

1. Общие положения

1.1. предмет регулирования 
регламента

Указывается предмет регулирования административного регламента

1.2. круг заявителей Приводится описание заявителей желающих получить муниципальную услугу, 
а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их полномо-
чиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
выступать от имени заявителя при взаимодействии с органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу

1.3. требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Указывается:
- информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, способы получения информации о месте нахожде-
ния и графиках работы государственных и муниципальных органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услу-
ги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 
- справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адреса официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, адреса их электронной почты;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-
доставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных и му-
ниципальных услуг;
- порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных и му-
ниципальных услуг

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Указывается полное наименование муниципальной услуги

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Указывается полное наименование отраслевого (функционального) органа с 
правом юридического лица либо структурного подразделения, не входящего в 
состав отраслевых (функциональных) органов и не являющегося юридическим 
лицом, (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу), непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные органы вла-
сти, а также организации, то указываются все органы власти и организации, об-
ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Также указываются требования подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а именно - установление запрета требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Совета депутатов  ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Указывается результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги

Указывается срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, срок 
исправления ошибок и опечаток в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Указывается перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных докумен-
тов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случа-
ев, когда формы указанных документов установлены актами органов государ-
ственной власти или актами органов местного самоуправления, а также случа-
ев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свобод-
ная форма подачи этих документов);

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в со-
ответствии с нормативными 
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги, услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении госу-
дарственных органов, орга-
нов местного самоуправле-
ния и иных органов, участву-
ющих в предоставлении му-
ниципальной услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных докумен-
тов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случа-
ев, когда формы указанных документов установлены актами органов государ-
ственной власти или актами органов местного самоуправления, а также случа-
ев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свобод-
ная форма подачи этих документов).
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении услуги.

Запрещается требовать от 
заявителя:

Указывается на запрет требовать от заявителя: представления документов и ин-
формации или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления предоставления му-
ниципальной услуги или отка-
за в предоставлении муници-
пальной услуги

Указывается исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, установленный федеральными за-
конами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тек-
сте регламента

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Указывается перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги

2.10. Порядок, размер и осно-
вания взимания государ-
ственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за пре-
доставление муниципаль-
ной услуги

Указывается размер, порядок и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой с заявителя за предоставление муниципальной 
услуги (далее - плата) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.
Для случаев внесения изменений в выданный в результатам предоставления 
муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-
щенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) долж-
ностного лица, многофункционального центра и (или) работника многофункци-
онального центра, указывается, что плата с заявителя не взимается. 
В случае отсутствия оснований для взимания платы, указывается, что предостав-
ление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за 
предоставление услуг, ко-
торые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Указывается порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при полу-
чении результата предостав-
ления таких услуг

Указывается максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, 
участвующей в предостав-
лении муниципальной услу-
ги, в том числе в электрон-
ной форме

Указывается срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляются муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения за-
просов о предоставлении му-
ниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образ-
цами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых 
для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов

Указываются требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

Указываются показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муни-
ципальной услуги в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления му-
ниципальной услуги в элек-
тронной форме

Указываются иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры 1 "..."
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3.1.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Приводятся юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-
нистративной процедуры

3.1.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Приводится описание содержания каждого административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры, продолжительности и (или) 
максимальный срок ее выполнения

3.1.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Приводятся сведения (должность, номер кабинета, номер телефона) о долж-
ностном лице, ответственном за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

Приводятся критерии принятия решений при выполнении административ-
ной процедуры

3.1.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Приводится описание результатов административной процедуры и порядок 
передачи результата, который может совпадать с юридическим фактом, яв-
ляющимся основанием для начала исполнения следующей административ-
ной процедуры

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Приводится описание способа фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащее указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры

3.2. Описание административной процедуры 2 "..."

3.J. Описание административной процедуры J "..."

3.K. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
краевого портала государственных и муниципальных услуг, следующих административных процедур:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге;
- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и усло-
вия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе-
деральным законом;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

3.L. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг

3.L.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Приводятся юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-
нистративной процедуры

3.L.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Приводится описание содержания каждого административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры, продолжительности и (или) 
максимальный срок ее выполнения.
Описание процедуры должно также содержать положение о составе докумен-
тов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему муници-
пальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием поряд-
ка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, 
уполномоченных направлять такой запрос

3.L.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Приводятся сведения (должность, номер кабинета, номер телефона) о долж-
ностном лице, ответственном за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры

3.L.4. Критерии для приня-
тия решений

Приводятся критерии принятия решений при выполнении административ-
ной процедуры

3.L.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Приводится описание результатов административной процедуры и порядок 
передачи результата

3.L.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Приводится описание способа фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащее указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений адми-
нистративного регламента

Приводится порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги

4.1.2. Текущий контроль за 
принятием решений

Приводится порядок осуществления текущего контроля за принятием реше-
ний ответственными должностными лицами в процессе предоставления му-
ниципальной услуги

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Приводится описание порядка и периодичности осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля

Приводится описание порядка и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответственность ис-
полнителей

Указываются формы ответственности (дисциплинарная, материальная, админи-
стративная, уголовная) исполнителей органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу за действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Указываются формы ответственности (дисциплинарная, материальная, ад-
министративная, уголовная) руководителей органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения, принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Приводятся порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны физических лиц (граждан)

4.4.2. Контроль организаций Приводятся порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны юридических лиц (объединений граждан и организаций)

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024

ПОРЯДОК И СЛучАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗы 
ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНых РЕГЛАМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
1. Экспертиза проектов административных регламентов, проводимая уполномоченным органом местного 

самоуправления - Администрацией ЗАТО г. Железногорск, проводится в следующих случаях:
а) при разработке проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, являю-

щихся необходимыми и обязательными, за оказание которых взимается плата с заявителя;
б) при разработке проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, молодежной политики, образования, земельных отношений.
2. Непосредственно экспертизу проектов административных регламентов проводит Управление по право-

вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица 

либо структурное подразделение, не входящего в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и не являющегося юридическим лицом, муниципальное учреждение (далее - разработчик 
административного регламента), разработавшее проект административного регламента, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения составленного по результатам независимой экспертизы экспертного заключения рас-
сматривает его, с учетом сделанных в нем выводов вносит в проект административного регламента соответ-
ствующие изменения и направляет доработанный проект административного регламента и экспертное заклю-
чение в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае непоступления заключения независимой экспертизы разработчику административного регламен-
та, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, разработчик административного регламента 
в течение 5 рабочих дней направляет проект административного регламента в Управление по правовой и ка-
дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления проекта административного регламента дает его правовую оценку на предмет 
соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятым в соответствии с ним иными нормативными правовыми актам, оценивает учет результатов незави-
симой экспертизы (в случае ее наличия) в проекте административного регламента, проводит антикоррупци-
онную экспертизу, и, в случае выявления по результатам экспертизы коррупциогенных факторов, подготавли-
вает заключение, в котором указываются выявленные коррупциогенные факторы и способы их устранения, и 
направляет его разработчику административного регламента для устранения выявленных несоответствий тре-
бованиям законодательства.

5. В случае отсутствия замечаний к проекту административного регламента Управление по правовой и ка-
дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск согласовывает проект административного регламен-
та путем подписания листа согласования проекта нормативного правового акта, которым утверждается ад-
министративный регламент.

6. В случае отрицательного заключения Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск разработчик проекта административного регламента в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения заключения рассматривает и дорабатывает проект административного регламента с учетом предлагае-
мых способов устранения выявленных несоответствий и обеспечивает его повторное направление на экспер-
тизу, которая проводится в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018                                        № 217И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ВЕТА» 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 генерального директора ООО 
«ВЕТА» (ОГРН 1182468029842, ИНН 2452045988) Лузгина Владимира Владимировича, принимая во вни-
мание заключение № 196 от 21.05.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муни-
ципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТА», являющемуся субъектом малого и сред-

него предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов – комнаты 11 (согласно кадастровому паспорту помещения), площадью 21,6 
кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 
30, пом. 13, на срок 5 (пять) лет, для осуществления деятельности туристического агентства.

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

2.1. Проинформировать ООО «ВЕТА» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ВЕТА» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, 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 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                       № 219И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «МК «КОЛЛАхИТ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного заявления генерального директора ООО «МК «Коллахит» 
(ОГРН 1112452000682, ИНН 2452039102) Алексея Николаевича Сапожникова, принимая во внимание за-
ключение № 197 от 22.05.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Медицинская Компания «Коллахит», яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – кабинета 21 (согласно 
техническому паспорту) площадью 17,8 кв.метра второго этажа помещения 1 (административно-бытовой 
корпус) и помещения 69 (согласно техническому паспорту) площадью 136,0 кв.метра первого этажа по-
мещения 2 (производственный корпус) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, зд. 15, для производства фармацевтической продукции, научных исследований в 
области естественных и технических наук, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать ООО «МК «Коллахит» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «МК «Коллахит» в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, 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 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                      № 218И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ГуЛИНОй Е.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 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 Гулиной Е.В. (ОГРНИП 304245225400048, ИНН 245201212100), 
принимая во внимание заключение № 198 от 25.05.2018 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 Елене Викторовне Гулиной, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – часть торгового зала 13 (ТМ-10) (соглас-
но  техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 28.05.2013), площадью 10,1 кв. 
метров, первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, зд. 7, пом. 67, на срок 15 (пятнадцать) лет, для осуществления торговли.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Е.В. Гулину о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Е.В. Гулиной в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, 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 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

5.1. Информация для зая-
вителя о его праве подать 
жалобу 

Приводится информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых органи-
заций, или их работников

5.2. Предмет жалобы Указываются нарушенные права и законные интересы заявителя, решение 
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, а также привлекаемых организаций, или их 
работников принятые (осуществленные) с нарушением порядка предоставле-
ния муниципальной услуги

5.3. Органы местного само-
управления и уполномочен-
ные на рассмотрение жало-
бы должностные лица, кото-
рым может быть направле-
на жалоба

Указываются органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жало-
ба заявителя 

5.4. Порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Приводится порядок подачи и рассмотрения жалобы заявителя

5.5. Сроки рассмотрения 
жалобы

Указываются сроки рассмотрения жалобы

5.6. Перечень оснований для 
приостановления рассмотре-
ния жалобы  

Указывается перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации 

5.7. Результат рассмотре-
ния жалобы

Указываются возможные результаты рассмотрения жалобы

5.8. Порядок информирова-
ния заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Приводится порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы, в том числе в электронной форме

5.9. Порядок обжалования ре-
шения по жалобе

Указывается порядок обжалования решения по результатам рассмотре-
ния жалобы

5.10. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Указывается о праве заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информиро-
вания заявителей  о поряд-
ке подачи и рассмотрения 
жалобы

Указываются возможные способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы 

Приложения к административному регламенту

Приложение А (Обязатель-
ное)

Приводится Блок-схема административных процедур

Приложение Б (Справочное) Приводятся бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, пода-
ваемых заявителем
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Выжигание сухой 
траВянистой 

растительности
С 20 апреля на территории Красноярского края установлен особый 

противопожарный режим. В период его действия вводится запрет на 
разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности.

Несмотря на это, новостные программы ежедневно выдают нам тре-
вожные сводки. С начала пожароопасного периода на территории ЗАТО 
Железногорск потушено более 75 неконтролируемых очагов горения 
сухой травы и мусора общей площадью более 122 466 кв. м.

Введенные запреты на разведение костров и сжигание сухой рас-
тительности останавливают, к сожалению, не всех наших горожан. Яр-
кий пример - пожар в гаражном кооперативе № 57, который произо-
шел 25 апреля этого года. Неизвестным лицом была подожжена сухая 
трава в условиях ветреной погоды, что привело к полному уничтоже-
нию кровли одного индивидуального гаража. Налицо - грубейшее на-
рушение требований особого противопожарного режима! 

Пожарная охрана г. Железногорска напоминает жителям города тре-
бования пожарной безопасности при проведении выжигания сухой тра-
вянистой растительности.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участ-
ках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) мо-
жет производиться при соблюдении ряда условий:

1. На территории не введен особый противопожарный режим;
2. Наличие безветренной погоды;
3. На участке имеются первичные средства пожаротушения (огне-

тушитель, вода, песок, и т.д.);
4. Территория вокруг участка, на котором производится выжигание, 

очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов, отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра и 
находится на расстоянии не ближе 50 метров к зданиям.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасно-
сти, в соответствии с действующим законодательством, предусмо-
трена как административная ответственность - наложение админи-
стративного штрафа в пределах от двух тысяч до одного миллиона ру-
блей, так и уголовная.

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Дни сПеЦиалиста В 
общестВенной Приемной 

глаВы Зато г.желеЗногорск
ИюНь

13,27
14.00-17.00

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города 

АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

5,19
14.00-17.00

Вопросы землеполь-
зования 

СИВЧУК Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление имуще-
ством, землепользования и земле-
устройства» 

6,13,20,27
с 17.00

Вопросы по правам 
человека 

КОВАЛЁВ Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

4,18,25
с 17.30 

Вопросы по правам 
ребёнка 

БУЛАВЧУК Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ре-
бёнка 
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МП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» 
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ: 

06, 07.06.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей города дав-
лением 16 атмосфер.

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних 
систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на 
люки тепловых камер

Справки по телефону 
74-65-12 (круглосуточно)

информаЦионное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  кофейни «Sunlite» срочно требуется продавец продовольствен-
ных товаров, заработная плата от 20000 до 40000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-902-
982-68-57.

информаЦионное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для 

кафе «Лапландия» срочно требуются:
-бармен, заработная плата от 14000 до 17000 руб.;
-мойщик посуды, заработная плата от 12800 до 15000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-
590-02-28.

информаЦионное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО «Планета» срочно требуется Тренер по английскому язы-
ку, заработная плата от 20000 до 40000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-
141-08-35.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА  ПРОВОДИТ 

мини-ярмарку 
Вакансий 

ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ  
08 ИюНЯ 2018Г. В 11.00. 

В ИНфОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ ЦЗ ПО АДРЕСу:
ПИОНЕРСКИй ПРОЕЗД, Д. 6.

В программе ярмарки:
• встреча с представителями  предприятий 
• собеседование с претендентами на вакансии:
- почтальон 
- оператор связи
- повар
- официант
- продавец-консультант
- кладовщик
-промоутер
-столяр
- художник-конструктор
- механик
- менеджер
- методист  
- тракторист
- контролер-посадчик

Приглашаем всех желающих!
Возможно трудоустройство сту-

дентов на летний период. 
справки по телефону: 75-22-14

осноВные ПокаЗатели, 
характериЗующие 

состояние рынка труДа 
Зато г.желеЗногорск
ПО СОСТОЯНИю  НА 1 ИюНЯ 2018 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  состав-
ляет 0,6%. 

численность безработных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости, на 01.06.2018 года составила 324  че-
ловека;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отноше-
ние численности незанятых граждан к числу вакансий). – 
0,3 чел.

В январе-мае 2018 года 275 работодателей города Же-
лезногорска заявили в центр занятости сведения о 3217 ва-
кансиях, из них 2366  - вакансий по рабочим профессиям 
и специальностям. Наибольшее количество вакансий заяв-
лено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы сле-
дующие профессии (специальности): бетонщик, электро-
газосварщик, монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций, штукатур, каменщик, водитель ав-
томобиля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов,  медицинская сестра, фельдшер, 
врач, фармацевт, санитарка,  оператор связи, повар, ме-
неджер, риэлтер, воспитатель.

ПриглаШаем Посетить 
ярмарку!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей город-
ского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 16 июня 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площа-
ди «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- сухофрукты, орехи;
- свежие овощи, зелень.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игруш-

ки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, 
унты.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уВажаемые 
ПреДПриниматели!

АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" 
приглашает Вас принять участие в тренинге "Азбука предприни-
мателя", реализующегося в рамках программ обучения АО "Кор-
порация МСП" для потенциальных и начинающих предпринима-
телей по обучению навыкам создания бизнеса «с нуля», который 
пройдет с 13 по 15 июня 2018 года.

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для лю-
дей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый 
бизнес-проект. 

В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необ-
ходимо предпринять при создании бизнеса с момента форми-
рования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результа-
том выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана 
предприятия. 

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимате-
ля» является получение слушателями практических инструмен-
тов для создания бизнеса.

По завершению тренинга Вы получите знания и навыки:
- по оценке своей бизнес-идеи;
- по разработке бизнес-плана;
- по определению формы бизнеса;
- о процедуре регистрации бизнеса;
- об источниках финансирования;
- о существующих мерах поддержки субъектов МСП;
- как начать бизнес.
По завершению тренинга «Азбука предпринимателя» участни-

кам будут выданы сертификаты.
Все тренинги по программам обучения АО «Корпорация МСП» 

являются бесплатными.
Для участия в тренинге необходимо направить заявку на элек-

тронный адрес: borzilova@agpb24.ru или обратиться по телефо-
ну: 75-40-15.

Место и время проведения: г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А 
(здание «Сбербанка», начало в 10-00.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уВажаемые 
ПреДПриниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение 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 лизин-
говых платежей по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») 
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
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.25, 16.15, 19.15 «Время пока-

жет». (16+)

16.00, 19.00 Новости с субтитрами

21.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

21.30 Чемпионат мира по футболу-

2018. Матч открытия. Сборная 

России - сборная Саудовской 

Аравии. Прямой эфир из Мо-

сквы

0.00 «Пусть говорят». (16+)

1.00 Время

1.35, 3.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)

3.35 «Модный приговор»

6.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». 
(16+)

8.20 Д/ф «Бег - это свобода». 
(16+)

10.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.35, 16.40, 19.00, 

22.00, 23.50, 0.55 Новости
11.05, 16.45, 17.30, 20.10, 22.05, 23.55, 

3.00, 3.50 Все на Матч!
13.00 Футбол. Германия - Бразилия. 

Чемпионат мира-2014. 1/2 фи-
нала. (0+)

15.05 Футбольное столетие. (12+)
15.40 Все на футбол! (12+)
16.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
17.10, 3.30 Специальный репортаж. 

(12+)
18.20, 19.05 «День до...» (12+)
1.00 Волейбол. Россия - Япония. 

Женщины. Лига наций. Транс-
ляция из Польши. (0+)

4.10 Х/ф «РЕБЁНОК». (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США. 
(16+)

5.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Д/ф «Слуга всех господ». 

(16+)

3.05 Т/с «ППС». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные ма-

териалы»
1.25 Д/ф «Кино нашего детства»
2.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

6.00 М/ф «Мультфильмы»

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.00, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

16.50 «Естественный отбор». (12+)

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». 

(12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-

ченко». (12+)

1.25 Д/ф «Дворцовый переворот-

1964». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40, 2.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ». (16+)

20.30 Прогулки с депутатами. (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.35 Д/с «Я буду жить». (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)

8.50 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (0+)

10.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 

(12+)

11.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

15.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

16.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+)

20.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00 Улетное видео. (16+)

8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-

СА». (16+)

0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(18+)

4.00 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 17.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА». (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

0.30 Х/ф «ВОЙНА». (16+)

2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

17.25 «Легенды спорта». (6+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». (12+)

4.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». (16+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 14.30, 20.00 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

9.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.15, 14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)

23.25, 0.30, 2.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». (16+)

1.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». (0+)

3.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.20 «Уловки магазинов». (12+)

6.10 «Уловки ресторанов». (12+)

6.40 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30, 0.35 «В теме». (16+)

9.00, 17.25 «Обмен жёнами». (16+)

11.35 «Беременна в 16». (16+)

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Europa plus чарт». (16+)

4.30 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 0.30, 1.35, 2.35, 

3.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА». (16+)

9.25, 10.15, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 

20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 1.00, 2.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.55 THT-Club. (16+)

3.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки». «Поезд динозавров»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Маджики»
9.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
9.30 М/с «Дуда и Дада»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон»
11.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-

лые мастера»
12.05 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
16.20 М/с «Инспектор Гаджет»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики»
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Стрела улетает в 
сказку»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.05, 5.05 Контрольная закупка

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.55 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

20.05 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СОБИБОР». 

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Португалии 

- сборная Испании. Прямой 

эфир из Сочи

3.00 Д/ф Премьера. «Стинг. Кон-

церт в «Олимпии». «Городские 

пижоны»

8.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+)

8.45 Д/ф «Бобби». (16+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.40, 17.20, 1.00, 2.50 

Новости
11.05, 15.50, 18.00, 20.55, 23.55, 1.05, 

2.55, 4.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Россия - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)

15.20, 17.35, 3.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.40 «День до...» (12+)
17.30 «Лица ЧМ-2018». (12+)
18.45 Футбол. Египет - Уругвай. Чем-

пионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

21.45 Футбол. Марокко - Иран. 
Чемпионат мира-2018. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

4.25 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

6.25 Х/ф «ПОВЕРЬ». (16+)

5.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «ЧП. Расследование». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.05 Т/с «ППС». (16+)

5.00 Утро России

9.00 «О самом главном». (12+)

10.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.55, 19.00 «60 минут». (12+)

13.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 

Cоборной мечети

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)

23.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
9.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
11.05 ХХ век
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные ма-

териалы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
0.15 Особый взгляд с Сэмом Кле-

бановым

6.00 М/ф «Мультфильмы»

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+)

22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)

0.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

9.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05 «10 самых...» (16+)

15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (12+)

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3». (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Жена. История любви». 

(16+)

0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду». (12+)

0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ». (16+)

2.45 Петровка, 38. (16+)

3.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+)

4.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 Прогулки с депутатами. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.25, 4.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство». (16+)

14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 Законодательная власть. 

(16+)

22.55, 5.15 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

6.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)

8.25 Х/ф «ТЫ И Я». (12+)

10.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

11.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

16.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

18.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

19.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00 Улетное видео. (16+)

8.30, 18.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

18.25 «Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко». (16+)

19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)

21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+)

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 

(12+)

1.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА». 

(16+)

3.00 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

9.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)

6.00 «Специальный репортаж». 

(12+)

6.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

(16+)

8.25, 9.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

17.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

21.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

0.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». (6+)

2.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

(12+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 14.30 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

9.30 «Уральские пельмени». (16+)

9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)

11.35, 14.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)

18.00, 20.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)

22.00, 23.00 Шоу выходного дня. 

(16+)

0.30 Х/ф «КОСТОЛОМ». (16+)

2.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-

ВОДА». (16+)

4.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

5.20 «Уловки магазинов». (12+)

6.10 «Уловки ресторанов». (12+)

6.40 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30, 0.40, 4.40 «В теме». (16+)

9.00, 17.25 «Обмен жёнами». (16+)

11.40 «Беременна в 16». (16+)

12.40 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА». (16+)

9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «ГО-

СПОДА ОФИЦЕРЫ». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 

22.50, 23.40, 0.30 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». (16+)

3.35, 4.35 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки». «Поезд динозавров»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Маджики»
9.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
9.30 М/с «Дуда и Дада»
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20, 16.20 М/с «Говоря-

щий Том и друзья»
12.05 «Проще простого!»
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Пастушка и Трубо-
чист»

4.00 М/ф «Синеглазка»
4.15 М/ф «Балерина на корабле»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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5.45, 6.10, 15.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на звезды». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Последняя любовь Нико-

лая Крючкова». (12+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

КИНО В ЦВЕТЕ
17.35 «Угадай мелодию» 
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Аргентины - 
сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
1.00 Премьера. Музыкальная пре-

мия «Жара»
2.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». (16+)

8.10 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)

8.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из США. 
(16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 15.45, 18.55, 21.55, 0.55, 3.55 

Все на Матч! (12+)
11.30 Футбол. Марокко - Иран. Чем-

пионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

13.30, 15.40, 19.50 Новости
13.40 Футбол. Египет - Уругвай. Чем-

пионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

16.45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Казани

19.55 Футбол. Португалия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

22.45 Футбол. Перу - Дания. Чемпио-
нат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Саранска

1.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Калининграда

4.45 Специальный репортаж. 
(12+)

5.05 Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Детская Новая волна-2018». 

(0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

(16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)

6.35 Мульт-утро

7.10 «Живые истории»

8.00 Россия. Местное время. 

(12+)

9.00 «По секрету всему свету»

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ». (12+)

1.40 Х/ф «ШЁПОТ». (12+)

3.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.10 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это преступление». 

Патриция Копачинская и Тео-
дор Курентзис на фестивале в 
Бремене

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана Сив-

кова»
17.30 «Искатели»
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического ор-
кестра в Шёнбруннском двор-
це

22.55 Х/ф «БЕН ГУР»
2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы»

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

15.15 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+)

17.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)

21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)

22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

5.45 Марш-бросок. (12+)

6.15 «Юмор летнего периода». 

(12+)

7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+)

8.05 Православная энциклопедия. 

(6+)

8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3». (12+)

10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»

11.30, 14.30, 23.40 События

12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)

17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 

(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса». (16+)

3.05 «Как украсть победу». Спецре-

портаж. (16+)

3.40 Д/ф «90-е. Челноки». (16+)

4.25 Д/ф «Проклятые сокровища». 

(12+)

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30, 22.45 «6 кадров». (16+)

7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

9.50 Т/с «ЖЕНИХ». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

4.00 Д/с «Я работаю ведьмой». 

(16+)

7.05 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
(12+)

8.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». (12+)

10.20 «Ералаш». (6+)
11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
14.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)
16.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
18.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
21.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)
1.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

3.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО». (6+)

4.40 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(12+)

6.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 3.30 Д/с «100 великих». (16+)

8.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)

10.30 Улетное видео. (16+)

11.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА». 

(16+)

13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)

15.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+)

16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 

(12+)

18.40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)

20.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

22.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 

(16+)

1.00 Х/ф «НОВЫЙ МИР». (18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.35, 3.40 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(16+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

16.30 «Новости». (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)

22.30 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+)

0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+)

2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ»

7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»

15.40, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+)

18.10 Задело!

23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

3.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». 

(12+)

5.00 Д/ф «С Земли до Луны». 

(12+)

6.00 Д/с «Без обмана». (12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Бисквит». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 «Спасите нашу семью». (16+)
14.45 Д/ф «Юрий Соломин. «Не лю-

блю фанфары». (12+)
16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Три аккорда». (16+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+)
0.15 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00, 11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.15 М/ф «Дом». (6+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+)
0.00 Х/ф «СМЕРЧ». (0+)
2.10 Х/ф «КОСТОЛОМ». (16+)
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
5.35 «Ералаш». (0+)

5.10 «Europa plus чарт». (16+)

6.10 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

9.45 «В теме». (16+)

10.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

20.00 М/ф «Ходячий замок». (12+)

22.20 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

4.30 «В теме. Лучшее». (16+)

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.25, 22.20, 23.05 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 2.45 ТНТ Music. (16+)

9.00 Агенты 003. (16+)

9.30 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Comedy Woman. (16+)

19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)

21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)

3.20, 4.20 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда»
9.10 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Соник Бум»
11.45 «Король караоке»
12.15, 14.00 М/с «Три кота»
13.30 «Большие праздники»
14.35 М/с «Супер4»
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение блуд-
ного попугая»

16.05 М/ф «Утро попугая Кеши»
16.15 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве»
16.40 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/ф «Барби: Принцесса и поп-

звезда»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
0.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ»
1.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Весёлая карусель»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/с «Привет, я Николя!»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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5.10, 6.10, 17.55 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Угадай мелодию». (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Олег Видов. С 

тобой и без тебя». К 75-летию 
актера

11.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым

12.10 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и жаж-
ду крови». (16+)

14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

15.55 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России

19.45 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр

21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Германии - 
сборная Мексики. Прямой 
эфир из Москвы

0.00 Д/с «Россия от края до края»
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Бразилии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону

3.00 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ». (16+)

7.05 Футбол. Португалия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

9.05 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - В. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США. (16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 18.00, 20.55, 22.00, 23.55, 2.55, 

4.05 Все на Матч! 
(12+)

11.30 Футбол. Перу - Дания. Чемпио-
нат мира-2018. Трансляция из 
Саранска. (0+)

13.35, 15.45, 17.55, 21.55, 23.50 Но-
вости

13.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Калининграда. (0+)

15.50 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Казани. (0+)

18.45 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары

0.55 Футбол. Аргентина - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

3.45 Специальный репортаж. 
(12+)

4.25 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

5.00, 2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(0+)

6.55 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
0.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». (16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35, 3.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

8.05 Утренняя почта

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе

9.25 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ». (12+)

18.00 «Лига удивительных людей». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 Д/ф «Маги экрана. Экстрасен-

сы из телевизора». (12+)

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

9.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ»

11.15 Д/ф «Кино нашего детства»

12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»

12.55 Д/с «Эффект бабочки»

13.25 Х/ф «БЕН ГУР»

16.50 Д/с «Пешком...»

17.15, 2.10 «По следам тайны»

18.00 «Фестиваль «Медицина как 

искусство». Праздничный кон-

церт»

19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским

20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»

21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»

22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

6.00 М/ф «Мультфильмы»

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)

17.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)

19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)

2.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+)

4.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». (12+)

6.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Петровка, 38. (16+)
8.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+)
9.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (12+)
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+)
0.55 Х/ф «ВИКИНГ». (16+)
4.30 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются». (12+)

6.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30, 22.55, 5.55 «6 кадров». (16+)

7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+)

9.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+)

14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

3.55 Д/с «Я работаю ведьмой». 

(16+)

7.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ». (12+)

9.05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+)
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)
12.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
13.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
15.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
16.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». (12+)
21.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
0.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
2.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)
4.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)
5.55 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО». (6+)
7.15 Х/ф «МОРФИЙ». (18+)
9.05 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.50 Д/с «100 великих». (16+)

8.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)

10.30 Улетное видео. (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+)

0.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+)

2.15 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ». 

(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.50 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+)

11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль. Классика». (16+)

2.10 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». 

(12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 Д/с «Теория заговора». (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Война машин». (12+)

14.00 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

3.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». (12+)
7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00, 1.00 М/ф «Приключения пикси». 

(0+)
10.30 Д/с «В мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Юрий Соломин. «Не лю-

блю фанфары». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕ-

НИЯ». (16+)
0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Шоу выходного дня. (16+)

10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». (12+)

11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)

16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+)

19.20 М/ф «Аисты». (6+)

21.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+)

0.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)

2.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

4.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.20 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 Популярная правда. (16+)

10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 М/ф «Ходячий замок». (12+)

13.15 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

4.35 «Уловки магазинов». (12+)

5.00 Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (12+)

5.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». (12+)

6.45, 7.40, 8.35, 9.30, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05, 13.55, 14.45, 15.40 

Д/с «Моя правда». (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 

21.10, 22.10, 23.10 Т/с «ВТО-

РАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+)

0.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

1.50 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 Comedy Woman. (16+)

13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)

15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)

17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб. (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)

3.25 ТНТ Music. (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда»
9.10 М/с «Фиксики»
10.00 «Высокая кухня»
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Мастерская «Умелые ручки»
12.05 М/с «Лунтик и его друзья»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Три кота»
14.35 М/с «Супер4»
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.35 М/с «Бобби и Билл»
18.05 М/с «Лео и Тиг»
19.30 М/с «Мадемуазель Зази»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
0.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ»
1.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Весёлая карусель»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/с «Привет, я Николя!»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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ТеаТральный планеТарий
Театр кукол «Золотой ключик» открывает свой кинотеатр 
«Планетарий» в парке культуры и отдыха, он будет расположен 
возле детского городка рядом со входом в зоопарк.

С
тал известен репертуар «Планета-
рия». Фильмы подобраны для абсо-
лютно любого возраста, начиная с 
дошкольников и заканчивая под-

ростками и взрослыми. 
Первый фильм - «Подводный мир». Это 

увлекательный 30-минутный рассказ гида 
- водной черепахи о загадочном мире 
океана. Зрители увидят красочное дно, 
коралловые рифы, разнообразие мор-
ских обитателей. Второй фильм - «До-

лина звезд». Это путешествие к истокам 
зарождения жизни позволит заглянуть 
далеко за облака - где рождаются огром-
ные звезды. Продолжительность фильма 
- 25 минут.

Купол для «Планетария» приобретен при 
поддержке партии «Единая Россия», ми-
нистерства культуры Красноярского края 
и администрации Железногорска в рам-
ках федерального проекта «театры малых 
городов».

Купальный сезон
Официальная приемка городских пляжей 
состоится 8 июня.

П
ЕсОК на пляжах вспахан, ремонт малых архитек-
турных форм выполнен, кабинки для переодева-
ния покрашены,  выставлены аншлаги и буи. Как 
сообщил газете директор КБУ Николай Пасечкин, 

все условия муниципального контракта, связанные с под-
готовкой к пляжному сезону, выполнены, в том числе ла-
бораторные исследования воды и песка.

В отделе санитарного надзора сообщили, что с пляжей 
отбор проб для анализов проводился 21 и 25 мая. Выдано 
санэпидемиологическое заключение: вода и песок  по хи-
мическому и бактериологическому составу безопасные.

Напомним, этой весной в связи с угрозой паводка  было 
слито пять объемов городского озера. так что вода пол-
ностью обновлена.

релиКвия 
В Красноярске впервые появится колокол 
с храма Параскевы Пятницы из деревни 
Барабаново. Уже на этой неделе его 
привезут на выставку «Сибирь 
православная» из Железногорска.

К
ОлОКОл, вес которого более 80 килограммов, до-
ставят под охраной колонны байкеров, которые уча-
ствуют в реставрации барабановской церкви, сооб-
щает портал «столица 24». Напомним, колокол был 

обнаружен в XIX веке на территории деревни, и с этого вре-
мени находится на постоянном хранении в музее МЧс в Же-
лезногорске. 

Внешнее состояние его немного подпорчено со време-
нем, но звучание сохранилось. Ранее колокол нигде не вы-
ставлялся. На выставке в Красноярске его поместят на спе-
циальную звонницу. 

На территории сибири не встречалось ни одного колоко-
ла подобного типа. Именно поэтому он представляет высо-
кую историческую и культурную ценность. (На фото колокол 
расположен справа.)

О
БщЕстВЕННый благотворительный фонд инвалидов 
ЗатО г.Железногорск «Центр творческих инициатив»  
выступил с идеей организовать для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными физическими возможно-

стями место отдыха с доступной инфраструктурой.
Игровая площадка под названием «Цветик» - это первый 

этап долгосрочного проекта, который будет реализован в 
ближайшие три года. строительство в Первомайском нача-
лось 1 июня и продлится до декабря. В благоустройстве бу-
дут принимать участие сами дети, их родители и представи-
тели властных структур.

сКвер первоМайсКоМу
В поселке Первомайском в этом году будет 
реализован социальный проект «Сквер 
молодой семьи-2018». 

В Железногорске ко Дню города стартует 
конкурс ретрофотографий «Хроники 
Железногорска: история в лицах». 
Учредителем выступает Управление 
культуры, организатором - библиотека 
Горького.

К 
УЧастИю принимаются снимки из домашних архи-
вов, сделанные на территории ЗатО и охватывающие 
советский период истории города с прибытия перво-
строителей до 1991 года.  На  них должны быть запе-

чатлены виды городского пейзажа, архитектурная застройка, 
инфраструктура города, культурные мероприятия, уличные за-
рисовки, передающие атмосферу и колорит того места, где 
были сделаны снимки. В центре внимания - железногорцы: 
разных возрастов, разных профессий, близкие и любимые 
люди, посвятившие свою жизнь родному городу.

Фото принимают во всех муниципальных библиотеках как 
в бумажном, так и в электронном виде до 30 июня. Выстав-
ка фоторабот и награждение победителей состоится в День 
города 28 июля. 

Форму заявки можно скачать на сайте центральной библи-
отеки по ссылке www.bibligor.ru.

в сТиле реТро



34
Город и горожане/№23/7 июня 2018 парк культуры

С 
выходом десятого 
клипа проект не за-
кончен, совсем ско-
ро стартует второй 

сезон. Изначально проект, 
осуществляемый в рамках 
программы «Территория 
культуры Росатома», был за-
думан как подарок городов 
присутствия госкорпорации 
к ее 10-летию. Автором и 
вдохновителем стал извест-
ный продюсер, музыкант и 
аранжировщик Тимур ве-
дерников. в команде с ви-
деооператором и звукоре-
жиссером прошлым летом 
он посетил 18 атомных го-
родов. Более 400 музыкан-

тов и вокалистов от 4 до 92 
лет из самых разных уголков 
страны исполнили полюбив-
шиеся всем нам с детства 
песни: «Этот мир придуман 
не нами», «ветер перемен», 
«А знаешь, все еще будет!», 
«мама - первое слово» и дру-
гие. в течение трех месяцев 
было отснято более 100 ча-
сов видеоматериалов, из ко-
торых смонтировали 10 кли-
пов. Их можно посмотреть 
на ютуб-канале «Территория 
культуры Росатома».

- Проект получил массу 
положительных откликов, - 
рассказала «ГиГ» оксана Ко-
нышева, руководитель про-

граммы «Территория куль-
туры Росатома», - собрано 
несколько тысяч коммента-
риев по всем сетям и сайтам 
о том, насколько здорово, 
незамыленно, неизбито по-
лучилось. Людям интересно 
видеть знакомые лица и од-
новременно знакомиться с 
талантами из других терри-
торий присутствия госкор-
порации, а клипы становят-
ся близкими и родными для 
каждого города.

И в самом деле, прони-
кающие в душу слова песен 
сопровождает талантливо 
смонтированный видео-
ряд. для клипов выбраны 
живописные места атом-
ных городов. К тому же это 
возможность заглянуть в 
те уголки страны, куда не 
так-то просто попасть без 
спецпропусков. музыкаль-
ную канву также создают 
талантливые жители «стра-
ны Росатом»: здесь вирту-
озная игра и на всем зна-
комых гитарах, скрипках, 
пианино, балалайках, и на 
совершенно невообразимых 
инструментах - диджериду, 
хангдраме, джембе, куги-
клах, курском рожке.

 в проекте «10 песен 
атомных городов», как от-
мечает оксана Конышева, 
не важно, учишься ли ты в 
музыкальной школе или ра-
ботаешь в театре, - главное, 
что любишь и умеешь петь 
или играть на каком-то ин-
струменте, а может, на пиле 

или бутылках, да на чем 
угодно, и это выглядит ху-
дожественно, свежо, инте-
ресно и впечатляюще.

от Железногорска музы-
кальную летопись Росатома 
в первом сезоне создавали 
студия дворца творчества 
«Берег детства», дуэт вока-
листов «даБро» в составе 
Ильи Аноприева и дмитрия 
муратова, гитарный дуэт из 
Подгорного «душИ СтрУны» 
Алексея хитрова и Евгения 
Красных, ансамбль препо-
давателей детской школы 
искусств «Камерата». вме-
сте с народными артистами, 
с теми, с кем мы ходим по 

одним и тем же улицам сво-
их родных городов, в съем-
ках клипов приняли участие 
звезды российской и миро-
вой эстрады: владимир Бе-
гунов из «Чайфа», шоумен 
и певец Тимур Родригез, 
австралийский гитарист-
виртуоз Томми Эммануэль, 
а также начальник Управле-
ния по работе с регионами 
ГК «Росатом» Андрей По-
лосин и руководитель про-
граммы «Территория куль-
туры Росатома» оксана Ко-
нышева.

десять атомных клипов 
оказались настолько попу-
лярными, что в Росатоме 

приняли решение проект 
продолжить. Сейчас ве-
дется подготовка к съем-
кам второго сезона «10 
песен атомных городов». 
до 10 июня на сайте про-
граммы «Территория куль-
туры Росатома» (по ссылке 
http://tercult.ru/zritelskoe-
golosovanie/) проходит го-
лосование за песни для 
нового сезона. Также от-
крыт прием заявок на уча-
стие от индивидуальных ис-
полнителей и коллективов 
по адресу: http://tercult.ru/
registracija-uchastnikov.

- мы увидели, насколько 
талантливы жители наших 
городов, - делится резуль-
татами уже проделанной 
работы оксана Конышева, 
- мы создали беспреце-
дентную замену той попсе, 
тем исполнителям, которые 
заполонили нашу эстраду. 
в комментариях к проекту 
многие писали, что хотели 
бы получить продолжение, 
что охватили далеко не всех 
артистов и исполнителей. А 
ведь в этом проекте могут 
поучаствовать все и каж-
дый, потому что он действи-
тельно народный.

открытие второго сезо-
на «10 песен атомных го-
родов» - это не единствен-
ный музыкальный сюрприз 
от Росатома. Совместно со 
столичными музыкантами 
Тимуром ведерниковым, 
группой TV Band и при уча-
стии лучших исполнителей, 
снявшихся в первых десяти 
клипах, создана грандиоз-
ная концертная программа. 
в ее основу лег концерт-
презентация проекта, ко-
торый прошел в декабре 
в зале ГК «Росатом» в мо-
скве. в числе прочих при-
глашенных тогда оказались 
железногорские вокалисты 
из группы «даБро».

- Нам как музыкантам 
очень приятно работать на 
этих концертах, получаешь 
кайф на сцене, - не скрывая 
эмоций, рассказывает Илья 
Аноприев. - Когда ты высту-
паешь в одном концерте с 
профессионалами, которые 
в течение номера могут сы-
грать на нескольких инстру-
ментах, то удивляешься, 
как так они вообще работа-
ют! Когда на сцену выходят 
творческие люди со всей 
России, которых объединил 
этот проект - уже только от 
этого одного испытываешь 
удовольствие.

Планируется, что кон-
цертная программа с участ-
никами проекта «10 песен 
атомных городов» вживую 
будет показана в Желез-
ногорске 28 июля на день 
города.

Валерия ПАЛАВАЕВА

«10 песен»: второй сезон с твоим голосом

Остаться равнодушным после просмотра 
этих клипов просто невозможно. Сказать, 
что проект «10 песен атомных городов» 
госкорпорации «Росатом» удался, - ничего 
не сказать. Простые, знакомые с детства 
слова и мелодии объединили жителей 
небольших городов нашей огромной страны 
- таких разных и таких талантливых, 
искренних и счастливых.

Евгений КрАсных 
гитарный дуэт «ДушИ СтрУны»

- Проект запомнился неординарностью самой идеи - 
объединить для создания общих композиций творческие 
коллективы и исполнителей фактически со всей страны, 
причем совершенно разных музыкальных направлений 
и жанров. для нас с Алексеем хитровым было особенно 
интересно, что продюсировал проект Тимур ведерников - 
один из ведущих российских эстрадных гитаристов. Ну и 
конечно, было приятно засветиться в одном клипе с Томми 
Эммануэлем - живой легендой мировой гитарной музыки. 
Планируем подать заявку на участие во втором сезоне.

Илья АнОПрИЕВ 
группа «ДаБро»

- думаю, всем было бы интересно увидеть новые 
лица. Наверняка, это не все талантливые люди атом-
ных городов. многие не знали о проведении первого 
сезона, железногорские музыканты неоднократно об-
ращались ко мне с вопросами, как ты попал, открыли 
ли заявки на второй сезон, - тоже хотели бы поуча-
ствовать.

Тимур ВЕДЕрнИКОВ 
продюсер проекта

- для меня это был очень важный эксперимент. в атом-
ных городах живут очень добрые, талантливые люди, и с 
лучшими из лучших нам удалось сделать этот проект!

[ПРИНяТь К СвЕдЕНИю]
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Предсказания 
ЖУрнаЛисТа

парк культуры

Г
ероини произведений железногорской писатель-
ницы - обычные женщины, которые работают рядом 
или живут по соседству. они любят и ненавидят, 
прощают и презирают, падают и поднимаются. 

- о таких дамах писать вроде как и не принято, - рассказы-
вает журналист и член российского союза писателей Мар-
гарита Соседова. - Ведь это не принцессы и не сказочные 
Золушки. Хотя положа руку на сердце есть в них и что-то 
от первой, и кое-что от второй. Вот вы знаете, чем живет 
ваша соседка? Та самая, которая приветливо кивнула вам в 
подъезде и скрылась за дверью своей квартиры? Возможно, 
там ее встретил супруг: поцелуем или ударом кулака. Воз-
можно, она по ночам горько оплакивает некогда брошен-
ного ребенка, переживает предательство близкой подруги 
или спешит на точку, где давно работает проституткой. или, 
к примеру, ваша бывшая одноклассница спивается и опу-
скается на самое дно, но в какой-то момент вдруг находит 
силы начать все сначала. А вы бы так смогли?

«Предсказание» - книга про нас с вами. Конечно, мы 
все разные, но иногда чья-то судьба до боли узнаваема. 
и разница только в том, как поступил тот или иной чело-
век в похожей ситуации, и как поступили или еще только 
намереваетесь поступить вы.

истории, рассказанные Маргаритой Соседовой, дарят 
нам всем шанс. Шанс понять, что выход есть из любой си-
туации. «Предсказание» - не вымысел, так действительно 
бывает. Это бесценный опыт таких слабых и таких силь-
ных русских женщин. 

Приобрести сборник можно будет на презентации, ко-
торая состоится в зале искусств Горьковки.

начало в 18.00. 
Ирина СИМОНОВА

15 июня в Центральной городской 
библиотеке им. М.Горького пройдет 
презентация новой книги журналиста 
Маргариты Соседовой «Предсказание». 
Это уже третий сборник рассказов          
и повестей Маргариты. Первая книга 
«Женщина за дверью» вышла в свет          
в 2013 году, вторая «Ди и Во» - в 2015-м. 

К
о л л е К Т и В  Д К 
«Юность» проводит 
данный конкурс уже 
третий год подряд. 

и надо сказать, это один из 
тех удачных, долгоиграющих 
в прямом смысле слова про-
ектов, который заслужива-
ет и повышенного внимания 
горожан, и солидной спон-
сорской помощи уже хотя 
бы потому, что участниками 
становятся не профессио-
нальные певцы и актеры, а 
самые обычные люди, в том 
числе и с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Плюс - привлекательное для 
молодежи предварительное 
голосование за солистов че-
рез соцсети, и наконец, ито-
говый гала-концерт, который 
попросту интересно слушать 
и смотреть. 

Для тех, кто с этим про-
ектом незнаком, вкратце из-
ложу его суть. итак, в начале 
года подбирается некото-
рое число желающих осуще-
ствить свою детскую мечту 
- стать звездой эстрады. За-
тем в течение трех месяцев 
с участниками будущего шоу 
занимаются вокалом, хорео-
графией, помогают опреде-
литься со стилем, образом 
и поставить собственный 
вокальный номер. и все это 
можно увидеть и услышать в 
социальных сетях. Заманчи-
во, верно? но при этом еще 

и очень-очень тяжело!  Ведь 
всем этим приходится зани-
маться после работы… лич-
но у меня просто пороху не 
хватило бы на такое «экстре-
мальное» времяпровождение. 
и надо признать, я в этом не 
одинока. К примеру, в 2018 
году отборочный тур прошли 
15 человек, а до финала до-
брались лишь 8.  некоторые 
просто не выдержали такого 
трехмесячного перенапряже-
ния. Зато без преувеличения 
можно сказать, остались луч-
шие из лучших. 

однако вернемся к гала-
концерту этого года. Чем, 
собственно, он отличается? 
ну, во-первых, если раньше 
заключительный этап кон-
курса проходил стандартно  
(участники по очереди вы-
ходили на сцену, а жюри их 
слушало и оценивало), то 
в этом году были внесены 
элементы театрализации. 
Финал был срежиссирован 
в форме мюзикла, где каж-
дому солисту, наряду с ис-
полнением своей вокальной 
партии, было предложено 
сыграть «драматическую» 
роль в общем сюжете. Во-
вторых, все без исключения 
так или иначе поработали в 
оформлении номеров со-
перников на подтанцовках. 
В-третьих, в этом году в 
конкурсе приняли участие 
люди с ограничениями по 

здоровью. Это - «перемен-
ные», а «константой» был и 
остался военный оркестр 
в/ч 3377 под управлением 
дирижера, майора запаса 
Андрея Пузанова. именно 
военный оркестр и сделал 
данный проект уникаль-
ным!   

обо всем этом до начала 
гала-концерта сообщила за-
меститель директора МБУК 
«Центр досуга» ДК «Юность» 
надежда Владимировна Ме-
них. 

Что касается претенден-
тов на победу, то каждый из 
них смог достойно показать 
себя и в качестве актера, и, 
разумеется, в качестве вока-
листа. особенно мужествен-
но и трогательно смотрелся 
Сергей Мелехин, конкурсант 
с ограничениями по зрению, 
обладатель необычного тем-
бра голоса. немалым до-
стижением этого человека 
уже можно считать и то, что 
для исполнения своего во-
кального номера он вышел 
на сцену сам, без чьей-либо 
помощи. Сергей Мелехин 
получил специальный приз 
от партнеров мероприятия 
как «Самый трудолюбивый 
участник» проекта.

Приз зрительских симпа-
тий достался николаю Дрян-
ных за номер «Засыпает си-
ний Зурбаган…» А тройка ли-
деров распределилась так: 

третье место досталось оле-
се Васильевой; второе - Ана-
стасии Шпет, которую в мю-
зикле окрестили «Детским 
компонентом»; первое место 
жюри присудило Александру 
Щарабарину за вокальный 
номер «Я свободен…». ну а 
обладательницей Гран-при 
стала эмоциональная и эф-
фектная Анастасия Батуро, 
парикмахер по профессии. 
Кстати, именно она и была 
долгое время рекордсмен-
кой по количеству голосов в 
соцсетях.

Вот что победительница 
рассказала о себе: 

- работаю парикмахером, 
хотя и имею музыкальное 
образование. Всегда пела и 
старалась участвовать в раз-
личных городских мероприя-
тиях. Принять участие в про-
екте меня подвигло желание 
спеть с оркестром, о чем я 
всегда мечтала. о проекте 
узнала из соцсетей и реши-
лась! Сначала какое-то вре-
мя следила за голосовани-
ем, а потом перестала, что-
бы не портить себе нервы. 
и вот, как видите, дошла до 
финала. А после присужде-
ния «Гран-при» эмоции про-
сто зашкаливают - непере-
даваемое ощущение! Я по-
лучила незабываемое удо-
вольствие от участия в этом 
проекте!

Дина СОРОКИНА

на бис с военным оркесТром
…Герои паниковали, 
ругались, влюблялись, 
устраивая кутерьму 
на сцене, танцевали 
и пели. Кое-кто даже 
попытался выдать себя 
за итальянскую 
поп-звезду Аль Бано, 
но был почти мгновенно 
разоблачен, однако все 
же умудрился получить 
приз зрительских 
симпатий… Нет, это 
я не о спектакле какой-
нибудь заезжей труппы…. 
Это краткий пересказ 
сюжета гала-концерта 
вокального конкурса 
«Соло с военным 
оркестром», который 
прошел 2 июня в ДК 
«Юность».

В парке стартовало «игривое 
лето». Любой желающий -  
от малыша до убеленного 
сединами человека - 1 июня 
прыгал в классики и через 
скакалку, участвовал            
в народных забавах «Утки-
охотники», «Рыбаки             
и рыбки», «Кошки-мышки»    
и других. А помогали 
совершить путешествие       
во времени организаторы 
«Творческой лаборатории 
народных игр».

В 
КАКой-То момент возрастные 
границы стираются - настолько 
уличные игры с историей захле-
стывают и современных ребяти-

шек, и родителей. Все без исключения 
ловят позитивный настрой, заряжаются 
энергией, а заодно проходят проверку 
на ловкость и смекалистость. 

Следующее такое мероприятие прой-
дет 12 июня, в День россии. В главный 
национальный праздник площадка на-
родных игр будет еще масштабнее, по-
явятся новые локации и новые игры. В 
выходные дни будут работать кураторы 
проекта и волонтеры, которые помогут 
вам окунуться в мир народных и дворо-
вых уличных забав.

Ярким итогом работы творческой ла-
боратории станет Фестиваль народных 
игр 6 июня. Сейчас организаторы рабо-
тают над программой и обещают множе-

ство интересных локаций, еще больше 
народных забав, причем не только рус-
ских! А тех, у кого есть своя игра, они с 
удовольствием примут в свою команду.

напомним, «лаборатория народных 
игр» базируется на Спортивной аллее 
парка, где благодаря проекту проведе-
ны работы по благоустройству. на пло-
щадке установили специальные баннеры-
подсказки с правилами народных игр, ко 
Дню россии здесь появятся многофунк-
циональные арт-скамейки, организуют и 
музыкальное сопровождение. А возмож-
ность реализовать проект появилась бла-
годаря поддержке Фонда президентских 
грантов рФ. 

Вера БОЖКОВА

даЖе взросЛые сТановяТся деТьми
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Главней всеГо 
поГода в доме

сектор приз

В социальных сетях набирает обороты конкурс 
«Моя семья». Горожане публикуют снимки своих семей 
в группах газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 
Поделитесь и вы своими тематическими фотографиями. 
Тем более что 2018-й объявлен в Железногорске Годом 
семейных ценностей. И действительно, семья - основа 
всего! 
Авторы самых интересных снимков получат дипломы 
и призы. Конкурс продлится до 21 июля, а награждение 
состоится в рамках празднования Дня города.

Ирина КОРШУНОВА 
 От улыбки станет всем теплей!

Евгения БУГАЕВА 
 В пастельных тонах.

Нина СЕНЮТКИНА 
 Желанные гости.

Нелли КУЗИНА 
 На Ангаре, 1964 год. Внучка с бабушкой.

Ирина КОРЖ 
 Девочки, такие девочки!

Евгения ЕГОРОЧКИНА 
 Логическая цепочка.

Надежда ЧЕРНЫХ 
 Чунга-Чанга.
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Ответы на сканворд №22
По Горизонтали: Моховик. Порка. Озорник. Елабуга. Жонглер. 
Желе. Надзор. Слюда. Сеть. Канапе. Свеча. Каа. Эклер. Интер. 
Раструб. Тряпка. Траур. Мисс. Мука. Парез. Ятаган. Рань. Юрта. 
Хронограф. Деянира. Эльв. Бокал. Темп. Величина. Аптека.

По вертикали: Кладочка. Приам. Харчо. Узор. Джинн. Катамаран. 
Пол. Оповещение. Бети. Робеспьер. Адидас. Кижи. Короб. Тартюф. 
Ушко. Элита. Поклажа. Сани. Падь. Нутрия. Европа. Стаут. Тойя. Гель. 
Яхта. Креп. Гуси. Дама. Кипа. Эвтерпа. Аэта. Неваляшка. 
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В
оспитанник па-
русного отряда ни-
кита семенов с ро-
мантичным прозви-

щем Зефирка перечисляет, 
чему он успел научиться за 
три первых дня в лагере: 
«набивать парус, ставить 
швартовы и разоружать». та-
ких, как никита, кто впервые 
увидел яхту вблизи, здесь 
добрая половина отряда. 
пока на воду ребят выпу-
скают на самых маленьких 
судах - «оптимистах», при-
чем на привязи - возле пир-
са. к концу «смены» те, кто 
будет усердно заниматься, 
возможно, уже отправятся в 
«большое плавание».

- Мы их обучаем управ-
лять лодкой, швертботом, 
терминологию учим, от ба-
зовых знаний до продвину-
того уровня, - говорит тре-
нер Роман Захаров. - Если 
погода совсем плохая, за-
нимаемся только теорией, 
но большая часть времени 
- практика. конечно, тща-

тельно соблюдаем технику 
безопасности: дети всегда 
в спасательных жилетах.

опытные воспитанники 
секции, конечно, на себе 
знают, на какие сюрпризы 
способен хороший ветер и 
сколько всего надо уметь 
яхтсмену, чтобы с ним со-
владать.

- нужны внимательность 
и сосредоточенность на 
деле. ты не должен отвле-

каться, необходимо вни-
мательно следить за со-
перником, за ветром. и 
тщательно готовить лодку, 
чтобы в случае перевора-
чивания быстро поставить 
ее на воду, - делится опы-
том яхтсмен с семилетним 
стажем Матвей сагунов.

когда-то летний лагерь на 
«Волне» работал практиче-

ски круглосуточно все лето, 
детей было не выгнать с 
мыса. Во время перестрой-
ки все, увы, рухнуло.

- В советские времена 
здесь постоянно занима-
лись и дети, и взрослые, 
жизнь на озере кипела, 
была секция, регулярно 
покупали новые лодки. В 
90-е финансирования не 
стало, мы с трудом со-
хранили остатки флота, - 
рассказывает председа-
тель федерации парусно-
го спорта сергей попов. 
-  только в начале двухты-
сячных лодочную станцию 
и клуб передали коссу, и 
это постепенно позволило 
навести порядок. собра-
ли тогда всего три лод-

ки, теперь их около соро-
ка, сами спортсмены всю 
зиму ремонтируют их в ма-
стерской.

активно трудится и нко 
«Детская парусная шко-
ла». Результат налицо: к 
примеру, прошлым летом 
воспитанники секции ста-
ли чемпионами сибири и 
были награждены путев-

ками в «артек» - на специ-
альную парусную смену. 
сейчас можно набрать и 
больше ребят, желающих 
хватает, нужен тренер, ра-
ботающий на постоянной 
основе. а пока победите-
лей воспитывают энтузиа-
сты. но надежда на пер-
спективу есть.

- Мне эта тема близ-
ка, хотя очень давно под 
парусом не ходил. а как 
украшают наше озеро бе-
лые крылья - паруса яхт! 
и Железногорску есть чем 
гордиться - наши ребята 
завоевывают места в раз-

личных соревнованиях, - 
рассказывает глава Же-
лезногорска, а также быв-
ший яхтсмен игорь куксин. 
- Большое спасибо акти-
вистам, которые, невзи-
рая ни на что, занимаются 
этим, вовлекают молодежь 
в парусный спорт. Для де-
тей это очень серьезное 
развитие. Юных железно-
горцев приучают к труду, 
к тому же у них открыва-
ются возможности куда-то 
съездить, поучаствовать в 
соревнованиях.

Этим летом у парусного 
спорта юбилей: первые лодки 

спустили на воду 60 лет на-
зад, как только залили озеро. 
В красноярске он появился 
пять лет спустя, после стро-
ительства ГЭс и появления 
красноярского водохранили-
ща. но наша акватория и сей-
час одна из самых популяр-
ных, гости часто завидуют: 
спокойная, компактная, нуж-
ной глубины, олимпийскую 
дистанцию выставить можно 
- идеальное место для трени-
ровок и соревнований.

День рождения парусники 
отметят, конечно же, боль-
шой регатой, она состоится 
10 июня.

Поднять Паруса!

10 июня
пройдет большая реГата

Как управлять лодкой, ставить паруса, 
ловить ветер и не переворачиваться - 
всем этим тонкостям сейчас учат 
воспитанников детского парусного отряда 
при ДЮСШ-1. Летний лагерь для будущих 
яхтсменов заработал впервые  
после многолетнего перерыва. На первую 
и пока единственную смену набрали 
20 мальчишек и девчонок.

счастливый лед соцработники 
могут все

с
о Р Е В н о В а н и я 
«счастливый лед» 
- хоть и любитель-
ские, да и не самые 

масштабные, но принципи-
альные. Ведь именно там 
сибирские фигуристки, как 
правило, делают свои пер-
вые шаги к успеху. на этот 
раз испытать себя собра-
лись маленькие спортсмен-
ки из новосибирска, север-
ска, кудряшей и Железно-
горска.

Все четыре представи-
тельницы нашего города, 
воспитанницы спортивно-
го клуба «крылья» при МаУ 
«косс», заняли призовые 
места в своих возрастных 
группах. причем выдержа-
ли серьезную конкуренцию. 
к примеру, Юле Вдовкиной 
всего 5 лет, она стала тре-
тьей, выступая против со-
перниц на год старше. кста-
ти, музыку Юля подобрала 
сама, из мультфильма, и  
выбрала костюм кошечки.

- Лида Богатырева хоть и 
упала, но все равно стала 
первой, алиса Добролюбова 
заняла второе место. соне 
Федоровой 8 лет, занима-
ется всего 3 месяца, и вдруг 
первое место, неожиданный 
результат, в ласточке сде-
лала почти шпагат, что впе-
чатлило судей. очень вни-
мательная, трудолюбивая, 
тоже была самая младшая в 

своей группе, - рассказывает 
тренер ирина Шевченко. - а 
вообще все девочки молод-
цы, и родители постарались, 
превратили эту поездку в 
настоящий праздник. но как 
только вернулись, девчонки 
прямо с поезда пришли на 
тренировку и три часа отза-
нимались.

с 12 по 17 июня для фи-
гуристок проведут особые 
сборы: в Железногорск 
приедут олимпийские чем-
пионки Юлия Липницкая и 
Елена ильиных, и не ме-
нее известные спортсме-
ны Максим Мирошкин и 
Егор Бритков. Шесть дней 

именитые фигуристы бу-
дут учить наших малень-
ких спортсменок тонко-
стям катания. Уникальность 
мастер-классов в том, что 
педагоги академии чемпи-
онов ильиных-Липницкой 
взяли на обучающий курс 
всех желающих - и начи-
нающих, и малышей, на-
бралась группа 15 человек. 
инициаторами стали роди-
тели, существенную под-
держку оказал ГХк - обе-
спечит трансфер и прожи-
вание. 6 дней по 2 ледовых 
тренировки плюс час оФп - 
это ли не мощный задел для 
будущих результатов?

Четверо воспитанниц спортивного клуба 
«Крылья» стали победительницами 
соревнований «Счастливый лед 2018» 
в Новосибирске. А вскоре им предстоит 
повысить уровень мастерства 
под руководством олимпийских чемпионок - 
в Железногорск приедут Юлия Липницкая 
и Елена Ильиных.

Если кто-то полагает, что соцработники 
умеют только перебирать бумаги 
в кабинетах, то в минувшую пятницу 
они успешно доказали обратное.

П
очти 250 представителей социальных ведомств из 
23 городов и районов края собрались в Железногор-
ске на XIII спартакиаду органов социальной защиты 
населения красноярского края.

такое мероприятие в Железногорске принимали впервые, и 
не ударили в грязь лицом.

ассоциация соцработников существует 23 года, традиция 
проводить спартакиады - моложе, ей 13 лет. Железногорцы к 
приему большого числа гостей подошли основательно, причем 
все - от руководства до болельщиков.

- оказалось, такое масштабное мероприятие очень сложно 
подготовить, нам помогли Управление по физкультуре и спор-
ту, косс, Управление культуры и лагерь «Взлет», - рассказала 
руководитель Управления социальной защиты населения Лю-
бовь Дергачева. - один только пропускной режим чего стоит, 
спасибо отделу безопасности и режима, полтора месяца с нами 
работали, все прошло без сучка и задоринки.

- Все есть: дудки и гудки. Будем болеть и за наших, и за го-
стей. и пусть победит сильнейший, - говорит бухгалтер Управ-
ления соцзащиты ирина ключагина.

поддержка спортсменам и впрямь потребовалась. Во-первых, 
соревноваться им пришлось на пронизывающем ветру. Во-
вторых, дисциплина мультиспорт таила немало сюрпризов - 
многие никогда до этого не играли ни в крокет, ни в гольф, 
ни в бочче. 

Добавьте к веселым играм горячий чай и солдатскую кашу, 
и можно смело утверждать - праздник удался. а вот подняться 
на пьедестал железногорским соцработникам, увы, не удалось. 
первое место у команды Зеленогорска, серебро увез канск, а 
бронза досталась Березовскому району.

подготовила София белоброВКа
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Ф
итнес-фестиваль 
проводится  уже 
пятый год. в этот 
раз в нем приняли 

участие 190 команд -  бо-
лее 1500 человек в возрас-
те от 5 до 60 лет. Это не 
опечатка! Действительно, 
фитнесом в нашем городе 
занимаются и дошколята, 
и пенсионеры. Отправной 
точкой для возникновения 
нового массового увлече-
ния горожан можно счи-
тать традиционный регио-
нальный турнир по боди-
билдингу и фитнесу «ночь 
чемпионов», который с 
триумфом проходил в Же-
лезногорске.

 - федерация бодибил-
динга и фитнеса Железно-
горска проводит фитнес-
фестиваль в течение учеб-
ного года, - рассказал га-
зете идейный вдохнови-
тель мероприятия Олег 
аржанников. - Уже второй 
раз мы получаем грант 
ГХК для реализации про-
екта «Энергию атома - в 

энергию здоровой жизни!» 
Комбинат дал возможность 
расширить горизонт фе-
стиваля. в этом году в нем 
приняли участие 8 школ, 
15 садиков, а также педа-
гоги и воспитатели образо-
вательных учреждений,  
сотрудники КБ-51, 
курсанты и слу-
шатели акаде-
мии МЧс.

из-за про-
хладной по-
годы гала-
к о н ц е р т , 
к о т о р ы й 
планирова-
лось прово-
дить на пло-
щади  перед 
Центром досуга, 
перенесли в поме-
щение. но это обстоя-
тельство не помешало луч-
шим из лучших фитнес-
команд города порадовать 
зрителей зажигательными 
выступлениями. 

- сначала я скептически 
относилась к фестивалю - в 

пер-
вый  год 

он был малочисленным, 
да и уровень подготов-
ки детей оставлял желать 
лучшего, -  поделилась 
своим мнением педагог-
организатор гимназии 91 

ирина Мельник. - но се-
годня это уже настоящий 
праздник спорта и танца. и 
отбор на гала-концерт ве-
дется довольно серьезный. 
Достаточно сказать, что в 
этом году гимназия выста-
вила 15 команд. в финал 
прошли только четыре. в 
течение года с детьми за-
нимается фитнес-тренер и 
школьный хореограф.

ирина Мельник также от-
метила, что командные за-
нятия фитнесом сплачива-
ют семьи. Родители разра-
батывают и шьют костюмы 
и даже ставят танцы. 

Для современных под-
ростков, ведущих, как пра-
вило, малоподвижный об-
раз жизни, спортивные 
упражнения под музыку 
дают возможность приоб-
рести красивую осанку, 
стройную фигуру. а по-
скольку хорошая физиче-

ская форма необходима не 
только в юном возрасте, за-
думываться об этом нужно 
практически с пеленок. 

- Моя внучка первый 
раз принимает участие в 
фитнес-фестивале, - гово-
рит ирина Демко. - ее ко-
манда «Пчелки» из детско-
го сада 60 заняла первое 
место на отборочных со-
ревнованиях, которые про-
ходили в марте. Я вижу, как 
за год занятий с тренером 
девочка изменилась - она 
преодолела свои детские 
страхи, научилась концен-

трироваться перед высту-
плениями. Уверена, это по-
может ей в будущем.  

Понятно, как и любой вид 
спорта, фитнес требует 
определенных материаль-
ных вложений. К примеру, 
родители уже стараются 
перещеголять друг друга и 
заказывают оригинальные 
костюмы. но никто не мо-
жет отрицать, что фитнес 
- это один из самых демо-
кратичных видов спорта, 
где самое главное - пози-
тивный настрой.

Марина СИНЮТИНА

спортивное обозрение

ТОП-20: фиТнес для всех
В Центре досуга 1 июня прошел гала-
концерт фестиваля командного фитнеса 
«День чемпионов». Яркое масштабное 
мероприятие состоялось при поддержке 
Горно-химического комбината в рамках 
благотворительного проекта 
«ГХК ТОП-20».

[есть РазГОвОР]
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Производители пива молятся на 
жаркое лето. Производители 
зонтов молятся на дождливое 
лето. А производители водки не 
молятся. Им некогда. Им рабо-
тать надо.


Пожалуй, не лучшей идеей было 
на шутливые заигрывания друга 
с моей девушкой ответить: «Та-
кая корова нужна самому».


- Вот легендарный японский пес 
Хатико ждал всю жизнь, а вы 
даже трех часов подождать не 
можете!
- Но вы же все-таки «Скорая»...


- Не знаю, что делать. Тараканы 
замучили. Всюду шастают - по-
коя нет.
- А ты купи мелок для тарака-
нов.
- А что, помогает?
- Конечно. Вот у меня сидят в 
углу, рисуют…


Продлил загранпаспорт и води-
тельское еще на 10 лет... Гор-
жусь своим оптимизмом!


Семейное гнездышко может 
превратиться в ласточкино, а 
может и в осиное гнездо - смо-
тря чья мама в гости приезжа-
ет…


Муж - жене во время ссоры:
- Хватит указывать, что мне де-
лать! Сейчас я пойду с друзьями 
в бар. Буду пить пиво. Приду 
домой пьяный и поздно. И уга-
дай, кто с меня ботинки сни-
мет?
- Патологоанатом!


- Девушка, где мы можем встре-
титься в следующий раз?
- Это очень просто: я каждый 
день бываю в филармонии, а по 
субботам и воскресеньям целый 
день не вылезаю из музеев...
- А ты умеешь отказать!


Сто лет не сидела за рулем, на-
конец села... Все на дороге орут, 
руками машут. Соскучились, 
черти!


Рецепт ленивых голубцов:
1. Иди спать...


- Убирайся! - заорала жена на 
мужа, пришедшего в пять часов 
утра. Он схватил веник и начал 
быстро-быстро подметать!


Читаю в газете рубрику «Полез-
ные советы». Написано: «Остат-
ки вина можно заморозить». Да 
боже ты мой, какие остатки?! 
Что за дурацкие советы?


- Если купить партию китайских 
часов и вернуться на 20 лет на-
зад, продать их, потом купить 
на эти деньги баксов по 60 ко-
пеек и вернуться обратно в на-
стоящее... Или создать ксерокс, 
который бы копировал мате-
рию, и фигачить золото...
- Так... Понятно... Господа ми-
нистры... Какие еще будут пред-
ложения по поднятию экономи-
ки?


Я не вожу автомобиль, не при-
нимаю антибиотики и вообще 
делаю все возможное, чтобы не 
было причин отказываться от 
алкоголя.


Женщина жалуется своей под-
руге:
- Целую неделю заставляла 
мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем 
объявление «Туалет закрыт на 
ремонт» и ушел в гараж. 


Женщины - странные создания, 
одинаковые платья их бесят, а 
одинаковые смартфоны - нет!


Народная медицина - это когда 
люди, живущие в среднем 70 
лет, лечатся по рецептам лю-
дей, живших в среднем 30 лет.


Прочел в газете, что полиция 
ищет злоумышленника-садиста.
Я позвонил им, но оказалось, 
что это была не вакансия...


Водка на охоте спасла больше 
зверей, чем весь «Гринпис» вме-
сте взятый.


Начальник обещал выдать пре-
мию... овощами!
Так и сказал: «Хрен вам!»


На Великой Китайской стене об-
наружена Великая Русская над-
пись.


- Давай просто посидим, чаю 
попьем.
- Хочу сказать, что маньяк вы 
так себе.


Когда-то луковицы голландских 
тюльпанов использовались вме-
сто денег, и стоили они дороже 
золота. До тех пор, пока их не 
стали разводить каждый у себя 
в огороде... Это все, что вам 
нужно знать о биткоинах. 

Город и горожане/№23/7 июня 2018
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