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Лучше бы дЛя детей строиЛи
татьяна, администратор бассейна «труд»
- Пиво я не пью, поэтому не могу ска-

зать, насколько оно вредит здоровью. 
Знаю только, что раньше этот напиток в 
городе производили, говорят, качество 
было высокое. Не то что сейчас - одна 
химия, натуральный продукт столько хра-
ниться не может. А пивных точек по го-
роду сколько, просто ужас! Лучше бы для 
детей вместо них игровые или спортив-
ные площадки построили. Считаю, ад-
министрация Железногорска могла бы запрещать открытие 
новых пивнушек, а некоторые вообще следует закрыть, на-
пример, возле магазина «Рубин» - покоя жителям ближай-
ших домов нет. 

Продавать, как в дубае
игорь, временно не работающий

- На мой взгляд, в Железногорске 
слишком много магазинов, торгующих 
пивом. Как известно, пристрастие к пиву 
очень опасно, так как многие считают 
его легким напитком и не учитывают, 
что зависимость быстро переходит в 
хроническую стадию, особенно у моло-
дежи. Особняком стоит женский алко-
голизм, и тенденция такова, что среди 
прекрасного пола алко- и пивозависи-

мых становится больше, чем среди мужчин. Мое мнение 
- торговлю любым спиртным в городе запретить. Или пой-
ти по примеру Дубая, где горячительное продают только 
в барах и втридорога, а если не устраивает - затаривай-
тесь за городом.

ввести сухой закон
екатерина Петровна, пенсионерка
- Сама я совсем не пью, поэтому мне 

категорически не нравится обилие ма-
газинов, где продают алкоголь и пиво. 
К сожалению, наблюдаю, что любителей 
горячительных напитков меньше не ста-
новится. И, кстати, от пива вреда ничуть 
не меньше, чем от водки. Поневоле на-
чинаю задумываться: может, руководству 

страны пора снова вводить сухой закон? Другие меры - на-
пример, повышение цен - не помогают.

Жесткий контроЛь 
александр, водитель такси
- Отказался от употребления алкоголя 

больше десяти лет назад по состоянию 
здоровья. И, как ни странно это прозву-
чит, считаю, что не нужно запрещать про-
дажу спиртных напитков. Просто надо 
жестко контролировать их качество. Тогда 
народ не будет травиться суррогатами и 
покупать самогон. А пока ситуация такова, что и в магазинах 
не знаешь, что брать. Нарваться на низкосортную продукцию 
проще простого. То же могу сказать и про пивные точки. Кто-
нибудь проверяет, что они там на розлив продают? 

обЛик Города исПорчен
евгения, сотрудница музыкальной 

школы
- Категорическим противником алко-

голя не являюсь. Если он хорошего каче-
ства, то в незначительных дозах организ-
му не повредит. Но пива не пью, считаю, 
что хмельной напиток - это яд, молодежь 
подсаживается на него моментально. 
Огорчает также, что точки продажи пива 

ощутимо портят облик Железногорска: улицы изуродованы 
яркими безвкусными вывесками.
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В Железногорске идет 
приемка образовательных 
учреждений к новому 
учебному году.

С
7 августа межведомственная ко-
миссия инспектирует детские са-
дики, учреждения дополнительного 
образования и школы. В состав ко-

миссии кроме представителей Управления 
образования и городской администрации 
входят сотрудники пожнадзора, КБ-51, Ро-
сгвардии и ГИБДД. Впервые в совместном 
мероприятии не участвует СЭС: организа-
ция проверит учебные заведения отдельно, 
согласно собственному графику. 

- Проблемы у школ общие, но я бы на-
звал их все-таки задачами, - пояснил ру-
ководитель Управления образования Ва-

лерий Головкин. - А они в свою очередь 
исходят из категорирования образователь-
ных учреждений. В соответствии с новой 
нормативно-правовой базой школы как 
объекты получили 1-ю категорию с точки 
зрения антитеррористической безопас-
ности, поэтому ужесточились требования 
к их охране. 

По словам руководителя городского об-
разования, все школы остро нуждаются в 
увеличении финансирования. В тех объе-
мах, которые существуют сегодня, по мне-
нию Головкина, принципиально поменять 
ситуацию с обеспечением необходимого 
комфорта и уровня образовательной среды 
школам не под силу. Все внутренние ре-
зервы образовательных учреждений исчер-
паны, приходится выбирать самую актуаль-

ную из нескольких задач, требующих од-
новременного решения в данный момент.

Переживаний добавляют и принятые три 
года назад новые санитарные нормы, со-
гласно которым наполняемость классов 
значительно уменьшилась, что, соответ-
ственно, приводит к увеличению их коли-
чества. Все это диктует потребность в до-
полнительных помещениях и, конечно же, 
педагогических кадрах. 

Приемка всех учебных заведений завер-
шится в конце текущей недели. А послед-
ним событием в плане подготовки к 1 сен-
тября станет традиционный педсовет, ко-
торый пройдет 28 августа во Дворце твор-
чества детей и молодежи, где будут обо-
значены задачи на новый учебный год.

екатерина МаЖурина

На стартовой позиции

Внеочередная сессия Совета депутатов состоится 21 авгу-
ста. Народные избранники утвердят положение о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме Совета депутатов, внесут 
изменения в положение о Почетном гражданине ЗАТО Желез-
ногорск, назначат публичные слушания по проекту стратегии 
социального развития города до 2030 года и утвердят состав 
постоянных комиссий.

В Детском оздоровительно-образовательном центре «Гор-
ный» построили спортивный комплекс. В лагере появились бе-
говая дорожка, прыжковая яма, баскетбольно-волейбольная 
площадка, уличные тренажеры. На площадку выделено 6,4 
миллиона рублей из местного бюджета. Новые спортплощад-
ки оборудуют также в «Орбите» и «Взлете», их финансирует 
краевой бюджет, из которого на эти цели  выделено 5,4 мил-
лиона рублей.

В честь 10-летия Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии МЧС компания «ИСС» установит информационную пла-
стину на навигационный космический аппарат. На поверхно-
сти пластины способом гравировки нанесена информация о 
создании в Железногорске 1 сентября 2008 года Сибирского 
филиала Санкт-Петербургского университета Государствен-
ной противопожарной службы. Решетневская фирма за по-
следние 15 лет изготовила  более семидесяти табличек, со-
общающих о наиболее значимых для предприятия, города и 
страны событиях и датах.

просто ужас!
В городе появляется все больше магазинов, 
торгующих пивом. «ГиГ» спросил у жителей, 
что им известно о пользе и вреде пенного 
напитка и действительно ли нам нужно 
столько пивных точек.

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурина

Подготовила 
вера ракова

пивНая оккупация
После запрета продажи алкоголя 
в убогоньких ларьках, стоящих 
на каждой улице города, острота 
проблемы  уличного пьянства вроде 
бы спала. Но предприниматели 
быстро нашли лазейку: вывеска 
«Точка общепита»,  дешевая 
микроволновка, смуглый  пирожок 
на тарелочке - и  вуаля, торгуй 
спиртным себе на карман, 
а другим «на здоровье». 
А уж про  пиво и говорить 
не приходится. Вот о нем, 
о пенно-кобальтовом, 
и речь на стр. 8.

Депутаты обсуДят

ДеНьги спорту

акаДемия мЧс 
в космосе

Мальчишек от 8 до 14 лет из неполных семей в ближайшее 
воскресенье приглашают на походно-полевой сбор. В этом 
мероприятии могут принять участие 25 детей, они будут ис-
кать артефакты, спасать рядового, учиться ориентироваться 
на местности. Эта первая масштабная акция летней кампании  
некоммерческой организации «Школа осознанного родитель-
ства» в рамках проекта «НАСТОЯЩИЕ», который поддержан 
грантовым конкурсом «Социальное партнерство во имя раз-
вития». Всего же в проекте задействовано  450 ребятишек, 
все мероприятия бесплатные. Обращаться по телефонам 
77-05-78, 8-902-223-4578.

воспитать мужЧиНу

ВНАЧАЛЕ
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ЗА ТЕХ, КТО В ПОЛЕ
Говорят, что своим появлением День 
археолога обязан великому академику 
Окладникову. Тому самому ученому, 
который доказал, что Сибирь в каменном 
веке была населена, а вовсе не являлась 
пустынной тайгой. Кстати, за это ему 
дали Сталинскую премию, а позже и Героя 
Соцтруда. Да-да, ковыряние в земле 
когда-то умели оценивать по заслугам. 
Так вот, даже выйдя на заслуженный 
отдых, Окладников, как человек 
системный, не отказывал себе 
в маленьком удовольствии встречать 
новый день рюмочкой водки. Будучи 
ученым, академик и пил по науке, то есть 
возле отрывного календаря, радуясь Дню 
танкиста, связиста и так далее. 
И, наткнувшись на пустой листок 
15 августа, Алексей Павлович будто бы 
твердым почерком вписал - День 
археолога. С тех пор и празднуем.

В 
одном уважаемом издании на днях прочитал 
любопытную статью об эксперименте «Селена». 
Это, если вы не в курсе, комплекс мучений для 
человеков по подготовке к освоению Луны. Тира-

нят группу добровольцев, изучают их способности и воз-
можности переносить в шесть раз уменьшенную силу тя-
жести и прочие вредные для организма вещи. 12 самых 
счастливых мужиков вообще будут полгода валяться на 
специальных кроватях круглые сутки и вставать лишь на 
15 минут в день - умыться, в туалет и снова в люлю. Это, 
собственно, имитация перелета.

но меня-то поразили слова руководителя эксперимен-
та. мужик прямым текстом признался: «Чтобы люди могли 
нормально жить и работать на Луне, возможности чело-
веческого организма нужно изучать уже сейчас». Поняли? 
Ученые, похоже, окончательно отчаялись в своих попытках 
создать человеческие условия для существования на Зем-
ле и надеются, что у них получится это сделать на Луне! 
однако главная беда даже не в этом.

Вот вы когда-нибудь задумывались о науке как о чем-то 
глобальном и вещественном одновременно? Как и почти 
все в России, наша академическая наука берет свое начало 
300 лет назад в правление Петра. Созданная государством 
на казенные деньги, по замыслу основателя, она и должна 
была обслуживать государство. Причем Петр Алексеевич 
четко указал, чтобы академиками в ней были не только 
люди, знающие науки на современном уровне, но и такие, 
«что чрез новые инвенты оные совершить и умножить тщат-
ся». Проще говоря, способные к новым открытиям и иссле-
дованиям. А было в первой академии 15 человек.

Сегодня в одном только Красноярском крае числится 
69 научных организаций, в которых работает 7,5 тысячи (!) 
ученых. Сосчитать исследователей в масштабе всей страны 
я не берусь. Теоретически этого баснословного количества 
давно должно было хватить на открытие всех мыслимых за-
конов природы. но, как говорится, не случилось. Зато сами 
ученые уже ставят вопрос о потоке интеллектуального му-
сора, в котором тонут реальные достижения науки. Больше 
того, современные ньютоны убеждены в разнонаправлен-
ности устремлений общества и науки, которые по сути ста-
ли чужды друг другу.

не имея надежного фильтра для отбора информации, 
люди ежедневно сталкиваются с диванными экспертами, 
обчитавшимися Википедии и на этом основании присвоив-
шими себе это звание. отсюда такое количество бредовых 
легенд в стиле «Александр невский и Чингисхан - единый 
персонаж» и прочей ереси. В результате в голове средне-
статистического человека царит полный раскардаш, и ни-
какая наука помочь ему не в силах. 

Так что вы тут подумайте, а я поеду к археологам. У них 
все четко: 15 августа - за тех, кто в поле!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

В 
УПРАВЛении соци-
альной защиты насе-
ления объяснили, что 
в Красноярском крае 

список льготников, имеющих 
право на компенсацию взно-
сов на капремонт, расширен 
еще с 1 января 2016 года. и 
в этот список как раз попа-
дают лица от 70. Тем, кому от 
70 до 80, компенсация может 
составить 50%, а для граж-
дан старше 80 лет - 100% 
от уплаченных взносов. То 
есть наш край еще два года 
назад смог найти средства 
на эти цели. А вот июльский 
федеральный закон касается 
только тех регионов, где по-
жилые люди в число льгот-
ников не входили.

- Закон Красноярского 
края №13-2804 «о социаль-
ной поддержке населения 
при оплате жилья и комму-
нальных услуг» был допол-
нен статьей 5.3 «Субсидии 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме отдельным категориям 
граждан», - объяснила ната-
лья Аржанникова, начальник 
отдела назначения мер со-
циальной поддержки УСЗн 
Железногорска. 

По словам натальи Алек-
сеевны, все железногорцы, 
имеющие право на данную 

субсидию, выявлены. и на 
самом деле их не так много, 
ведь в законе четко пропи-
саны условия, при которых 
пожилой человек может пре-
тендовать на выплаты.

Компенсация в разме-
ре 50% полагается одиноко 
проживающим, неработаю-
щим собственникам жилья, 
достигшим 70 лет. Точно та-
кую же поддержку оказывают 
пенсионерам с 70 лет, соб-
ственникам жилого помеще-
ния, проживающим в семьях, 
состоящих только из нерабо-
тающих граждан пенсионно-
го возраста.

С 80 лет субсидия на опла-
ту капремонта равна 100%, 
однако и в этом случае ее 
получат только одиноко про-
живающие собственники 
квартир и те, кто проживает 
совместно с неработающи-
ми гражданами пенсионно-
го возраста. 

наталья Аржанникова еще 
раз уточнила: право на суб-
сидию имеют только соб-
ственники. нередко старики 
оформляют дарственные на 
квартиры внукам-правнукам. 
Таким образом они теря-
ют право собственности на 
данное жилье, а значит, не 
могут получать компенсаци-
онные выплаты. много слу-
чаев, когда у одиноко про-

живающего престарелого 
человека прописан кто-либо 
из родственников не пенси-
онного возраста. мера со-
циальной поддержки не дей-
ствует и здесь.

Размер субсидии рассчи-
тывается исходя из мини-
мального размера взноса 
на капитальный ремонт, но 
начисляется не на всю жил-
площадь, а только на при-
нятую в Красноярском крае 
социальную норму. для оди-
ноко проживающих граждан 
она равна 33 квадратным 
метрам, а для тех, кто живет 
с неработающим пенсионе-
ром, - 22. 

для наглядности рассмо-
трим такой пример: предпо-
ложим, в квартире прожива-
ют 80-летняя женщина и ее 
дочь, неработающая пенси-
онерка. обе являются соб-
ственниками данного жилья. 
По закону 100-процентную 
субсидию по оплате капре-
монта дама почтенного воз-
раста получает лишь на 22 
квадрата от своей доли. У 
дочери 50-процентная суб-
сидия тоже может быть, если 
она является, к примеру, ве-
тераном труда. 

массу вопросов вызывает 
и положение федерального 
закона о семьях с инвали-
дами I и II групп. В краевом 
законе такие строчки отсут-
ствуют. допустим, пенсио-
нерка проживает с сыном-
инвалидом. имеет ли она 
право на субсидию по кап- 
ремонту?

- если женщине еще нет 

семидесяти, то не имеет, - 
объясняет наталья Аржан-
никова. - но данная мера со-
циальной поддержки распро-
страняется на ее сына - он 
получает субсидию, как и все 
льготные категории граждан 
в Красноярском крае (кроме 
инвалидов III группы). 

Подведем итоги. Закон о 
субсидии на уплату взноса 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме отдельным 
категориям граждан касает-
ся очень небольшого числа 
железногорцев. У нас мало 
одиноко проживающих соб-
ственников 70-80 лет, как и 
собственников престарелого 
возраста, живущих с инвали-
дами I и II групп. Кроме того, 
право на субсидию совер-
шенно не означает, что люди 
вообще освобождаются от 
уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт. Компенсация 
(если она имеется) входит 
в сумму пенсии, но отдель-
ной строчкой не указывается. 
неудивительно, что многие 
старики не понимают таких 
тонкостей.

Железногорская соцзащи-
та целый год объясняла пен-
сионерам смысл краевого 
закона о субсидиях на кап- 
ремонт. Все вопросы были 
сняты. но теперь людей сму-
тило сообщение о том, что 
подобный закон принят на 
уровне Федерации. К слову, 
он начнет действовать в дру-
гих регионах только с 1 янва-
ря 2019 года.

Марина СИнЮТИнА

Ц
ВеТение в этом году 
из-за особых погод-
ных условий нача-
лось гораздо позже 

обычного к 10 августа. Как со-
общают в межрегиональном 
управлении №51 ФмБА Рос-

сии, это процесс природный: 
в озере активно развивается 
фитопланктон, что приводит 
к изменению свойств и цвета 
воды. но и люди вносят свою 
лепту, оставляя после себя 
на берегах мусор и остатки 

пищи. В результате водоем 
загрязняется органически-
ми веществами, что заметно 
ускоряет рост водорослей.

- Цветущая вода сама по 
себе мутная, а значит, про-
пускает мало дневного све-
та. Это нарушает фотосинтез 
и приводит к снижению рас-
творенного кислорода. Па-
раллельно с водорослями и 
другими растениями начина-
ют размножаться бактерии, - 
объясняет ситуацию Татьяна 
Клапченко, начальник отдела 
санитарного надзора управ-

ления. - Поэтому, когда ско-
пление зелени становится 
критичным, заходить в воду 
нельзя. В ней появляются ни-
траты и вредные микроорга-
низмы, которые могут ока-
зать негативное воздействие 
на здоровье человека. Са-
мые распространенные бо-
лезни из-за низкого качества 
воды - конъюнктивит, дерма-
тит, кишечные расстройства 
и аллергические реакции, к 
которым особенно чувстви-
тельны дети.

Вера РАКОВА

Узнав о том, что в конце июля президент 
России подписал закон о компенсации 
взносов на капремонт лицам старше 
70 лет, пожилые железногорцы стали 
массово обращаться в соцзащиту 
с требованием субсидий. 
Но им не полагается.

Несмотря на то что купальный сезон 
закончился и городское озеро покрылось 
зелеными водорослями, железногорцы 
продолжают пляжный сезон. Теплые 
августовские дни тому способствуют. 
Больше всего в воде детей. 
Однако специалисты санитарного надзора 
предупреждают: купание в это время 
уже небезопасно.

НАПрАсНыЕ ВОЛНЕНия

ОЗЕрО ОКрАсиЛ фиТОПЛАНКТОН
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Ц
еремония от -
крытия - совмест-
ное мероприятие 
Главного военно-

строительного управления 
№9 и музейно-выставочного 
центра ЗАТо Железногорск. 
В нем приняли участие чле-
ны семьи Петра Данилов-
ского: его сын Александр 
Петрович с супругой Люсье-
ной иосифовной и дочерью 
маргаритой.

С приветственным сло-
вом и воспоминаниями вы-
ступили заместитель гене-
рального директора Глав-
ного военно-строительного 
управления №9, депутат 
Совета депутатов ЗАТо 
г.Железногорск Антон Кру-
глов, Почетные граждане 
Железногорска - заслужен-
ный строитель россии Ана-
толий ромашов и директор 
музейно-выставочного цен-
тра Валентина Попова, пред-
седатель городского Совета 
депутатов Анатолий Коно-
валов, руководитель Управ-
ления градостроительства 
Юрий Латушкин, начальник 
Управления промышленных 
производств №922 девя-
того главка, заслуженный 
строитель российской Фе-
дерации Владимир макухин 
и другие. 

- Петр Дмитриевич Дани-
ловский, мой отец, родился 
в 1913 году. он коренной 
сибиряк, - сказал нам по-
сле церемонии открытия 
Александр Петрович. - При-
был в Управление железных 
рудников мВД СССр (так 
из соображений секрет-
ности назывался Горно-
химический комбинат. - 
Авт.) 21 ноября 1951 года. 
руководил строительством 
генерал-майор Царевский. 
михаила михайловича за 
рубежом называли «сталин-
ским прорабом», он воз-
водил большинство объ-
ектов тогдашнего «Атом-
ного проекта». Когда Ца-
ревского направили сюда, 
он обратился к секретарю 
крайкома партии николаю 
николаевичу органову с 
просьбой порекомендо-
вать ему человека, кото-
рый хорошо знает Красно-
ярск, жителей края, имеет 
определенные связи и вхож 
во все структуры. николай 
николаевич посоветовал 
Петра Даниловского. С от-

цом состоялась встреча, и 
он был принят на работу в 
Управление строительства 
железных рудников. Когда 
начальником строительства 
стал Аркадий Григорьевич 
Андреев, Петр Дмитриевич 
неожиданно получил приказ 
отбыть на иссык-Куль. но 
Андреев вступился, сказал, 
что Даниловский нужен ему 
здесь. Приказ был отменен. 
В то время со снабжением 
почтового ящика №9 име-
лись серьезные проблемы. 
и отца назначили замести-
телем начальника снабже-
ния. Для него эта работа 
была внове, поэтому Петр 
Дмитриевич трудился ден-
но и нощно. Через некото-
рое время, когда его не-
посредственный руково-
дитель отбыл в москву, он 
стал начальником снабже-
ния строительства п/я 9.

Петру Даниловскому до- 
велось работать с м.м.Ца- 
ревским, А.Г.Андреевым, 
А.н.Консуловым, П.Т.Ште- 
фаном. Последний назна-
чил Даниловского своим 

заместителем по общим 
вопросам. Под эту фор-
мулировку подпадало все: 
жилищные и социальные 
вопросы, строительство 
микрорайонов и еще мно-
гое, многое другое. Воз-
ведение поселка Перво-
майского, автомобильный, 
железнодорожный, речной 
транспорт - все это входи-
ло в сферу ответственности 
Даниловского.

Проработал Петр Дми-
триевич в этой должности 
до 1991 года, потом ушел 
на пенсию. Уже находясь на 
заслуженном отдыхе, был из-
бран депутатом горсовета. 

Петр Даниловский ушел из 
жизни 23 апреля 1995 года. 
ровно через месяц не стало 
его начальника Петра Ште-
фана…

«Человек долга» - так на-
зывается книга С.П.Кучина 
и А.А.Просвирина о Петре 
Дмитриевиче Даниловском. 
Человеком долга он был и 
остался для всех, кто его 
знал.

Дина СОРОКИНА

Накануне Дня 
строителя 
по Ленина, 25 
была открыта 
мемориальная 
доска, посвященная 
Петру 
Дмитриевичу 
Даниловскому. 
Автор памятной 
плиты - скульптор, 
член Союза 
художников России, 
почетный член 
Российской 
академии 
художеств 
Константин Зинич.

памяти даниловского
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Есть мнение, что раннее обучение английскому языку - миф, однако на-
учные данные опровергают это. Группа педагогов, наблюдавшая успехи 
детей-билингвов на протяжении 10 лет, доказала, что дети, которые начали 
изучать английский до 3 лет, показывают гораздо лучшие результаты, чем 
те, кто приступил к изучению иностранных языков в более старшем возрас-
те. Кроме того, малыши, которые могут говорить сразу на двух языках, от-
личаются лучшим абстрактным мышлением. Это, в частности, доказывает 
тот факт, что дети-билингвы лучше успевают по математике, чем их свер-
стники, которые говорят только на одном языке.

Таким образом, раннее обучение английскому языку не только возможно 
и эффективно, но и желательно, так как оно помогает ускорить развитие и 
формирует абстрактное мышление. А уж о пользе знания английского язы-
ка можно и не упоминать - все мы понимаем, что это язык международного 
общения, который однозначно необходим для учебы и успешной карьеры.

В возрасте до 3 лет познавательные потребности ребенка максимальны - 
малыши впитывают информацию, словно губка, и обрабатывают ее очень 
быстро. Порой это даже поражает взрослых: например, дети способны за-
поминать любимые сказки наизусть, слово в слово. Самый естественный 
способ постижения мира для ребенка - игра, и потому любую информацию 
следует подавать именно в игровой форме - так она запомнится быстро и 
надолго.

Ребенок, который учит английский с пеленок, может добиться того же 
уровня в иностранном языке, что и в родном. Принципы обучения англий-
скому в самом раннем возрасте не отличаются от принципов обучения рус-
скому.

Малыша обучает окружение. Он слышит речь, усваивает ее звучание, пы-
тается подражать отдельным звукам, потом копирует слова и, наконец, осо-
знает их смысл и начинает использовать их на практике. Раннее обучение 
английскому требует точно такого же погружения в языковую среду. Суще-
ствует несколько способов научить малыша английскому:
 Песенки, в том числе колыбельные, а также стишки, сказки и 

считалочки. Все это - игровые методики, которые позволяют малышу усво-
ить язык без напряжения, в доступной ему форме.
 Карточки. Эта методика, разработанная педагогом Гленном Дома-

ном, предполагает использование карточек с рисунками и подписями. Ри-
сунки изображают самые разные объекты. Родители показывают их малышу 
и произносят названия вещей. Играя с такими карточками, малыш запоми-
нает звучание английских слов и связывает их с определенными понятиями, 
а дети постарше, которые уже знают буквы, запоминают и их написание.
 Комментарии к действиям. Если проговаривать все действия на 

английском так же, как мы делаем это на русском, ребенок очень быстро 
поймет, что «в ладошки хлоп» и clap your hands - это одно и то же дей-
ствие.
 Многократное повторение называний предметов и указание на 

них. Обычно мама говорит малышу: «Смотри, это собака. Да, собака. Какая 
хорошая собачка!» - и указывает пальцем на объект. Отчасти так у ребенка 
формируется связь имени с предметом. Если то же самое будем делать на 
английском, то ребенок в конечном итоге усвоит, что собака - dog.

Многие родители опасаются, что ребенок, которого начали учить англий-
скому в дошкольном возрасте, начнет смешивать два языка и не сможет 
правильно говорить ни на одном из них. На самом деле такое происходит 
крайне редко, да и то исключительно на самых ранних стадиях, когда ребе-
нок только начинает говорить. Нейробиолог Патриция Куль, сооснователь 
Института мозга при Вашингтонском университете, посредством многочис-
ленных экспериментов доказала, что маленькие дети легко переключаются 
с одного языка на другой, безошибочно выбирая тот, который нужен в опре-
деленном социальном контексте. Малыш-билингв уже в 3 года понимает, 
что английский и русский - это не один язык, а два. 

Но уже в 8-10 лет ребенок вообще утрачивает способность усваивать чу-
жой язык по тому же принципу, по какому он усваивал родной, так как у него 
уже полностью сформированы навыки общения на русском. С этого момен-
та он будет не впитывать язык, а именно учить его - а это гораздо сложнее. 
Именно те, кто выучил английский в старшем возрасте, склонны смешивать 
два языка. У тех, кто учил английский с раннего дошкольного возраста, та-
кой проблемы не возникает.

Программа «КРОХА-ПОЛИГЛОТ» 
для малышей с 3 лет

Совершенно необыкновенные языковые занятия для дошкольников. На этих 
занятиях никто не учит и не учится - все просто играют в английский язык!

Программа предлагает частую смену видов деятельности детей, учиты-
вая неустойчивость внимания малышей, построена на основе игры с эле-
ментами соревнования и двигательной активности. Помогают преподава-
телю вести занятия для малышей игрушки-марионетки из сказок. 

Запись по тел +7-913-585-80-05

-Н
АША задача не 
быть правы-
ми, а выпол-
нить ремонт. 

если бы мы разрывали кон-
тракт в одностороннем по-
рядке, тогда нужно было 
идти в суды. но у нас на это 
нет времени, - комментирует 
ситуацию заместитель гла-
вы Железногорска по ЖКХ 
Сергей Пешков. - Сейчас 
мы готовим новый конкурс, 
по расчетам УКСа на за-
ключение контракта выйдем 
примерно 13 сентября, срок 

выполнения работ - до се-
редины октября. Чтобы на-
чатый ремонт не простаивал, 
заключаем договоры на не-
большие суммы без прове-
дения конкурсов (такое тоже 
возможно). А когда торги 
состоятся, работы пойдут в 
полную силу.

однако кто сейчас выходит 
на дороги и кто потенциаль-
ный подрядчик - мэрия го-
ворить не спешит. известно 
только, что для города это не 
новая компания, работы она 
здесь уже проводила. 

В последнее время желез-
ногорцы все чаще задают во-
прос: почему первые торги 
провели поздно? но руко-
водство уверяет - все сроки 
соблюдены.

- Чтобы составить смету, 
нужно сначала обследовать 
дорогу, это сделать мы смог-
ли только после схода снега, 
то есть в апреле, - уверяет 
Сергей Пешков. - если бы 
подрядчик приступил к ра-
ботам своевременно, к на-
стоящему моменту проспект 
Курчатова был бы уже готов 
к эксплуатации.

Теперь на ремонт, даже 
если новые торги прой-
дут максимально быстро 
и гладко, остается совсем 
мало времени, ведь погода 
осенью обычно солнцем не 
балует. Заместитель гла-
вы города заметил: есть 

вероятность, что будет от-
ремонтирован только один 
объект - Курчатова. При 
этом заплатят подрядчи-
ку лишь после выполнения 
работ и проверки их экс-
пертами на соответствие 
качеству. напомним, в Же-
лезногорске уже имеет-
ся прецедент, когда из-за 
плохого асфальта на улице 
матросова ремонт не был 
профинансирован. Что ка-
сается суммы нового кон-
тракта, то она будет пер-
воначальной - 65 миллио-
нов рублей, 19 из которых 
- краевые.

Кстати, от работ на пеше-
ходной части проспекта Кур-
чатова магистральспецстрой 
тоже отказался, поэтому дан-
ный объект выходит на новый 
конкурс.

Вера РАКОВА

Капитальный ремонт проспекта Курчатова 
и улицы Советской отложили на осень. 
Руководство города приняло решение 
расторгнуть договор с подрядчиком 
по согласованию сторон и выйти на новый 
конкурс. А это значит, что 
Магистральспецстрой никаких санкций 
за сорванные сроки не получит, а залоговая 
часть будет возвращена ему в полном объеме.

Ремонт вне конкуРса

Александр Даниловский и скульптор 
Константин Зинич на церемонии 
открытия мемориальной доски.
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ПроГулка              
в историю

Когда Даше предложили 
принять участие в конкурсе, 
выбор героя был очевиден. С 
кем же еще общаться, как не 
с давним соратником бабуш-
ки по клубу любителей бега, 
бывшим главным архитекто-
ром города Валерием Гре-
бешковым.

- Нина, бабушка Даши, 
мне позвонила (мы давным-
давно занимаемся вместе 
бегом): внучке нужно интер-
вью взять. Я согласился. «А о 
чем разговор будет?» - «При-

думайте что-нибудь». Мозг 
начал судорожно работать, 
- вспоминает Валерий Ва-
сильевич. - Ну, встретились 
с Дарьей, говорю: «Давай о 
городе расскажу, раз уж я 
работал главным архитек-
тором почти десять лет». - 
«Давайте».

Мини-фильм превратился 
в виртуальную экскурсию. 
Начали с Северной, откуда 
стал расти город (в двух-
этажные домики нужно было 
поскорее заселить строите-
лей). Потом пошли каменные 
дома - от угла Советской и 
Советской Армии, следом 

прогулка по Курчатова и Ле-
нинградскому.

- Мне самой было интерес-
но, хотелось больше узнать о 
своем городе. Столько но-
вого для себя открыла! На-
пример, мы были на кольце, 
там двенадцатиэтажки, ко-
торые Валерий Васильевич 
сам спроектировал, когда 
был еще молодым специали-
стом. Это очень впечатлило, 
- говорит Даша. - А ведь та-
кие высокие здания тогда во-
обще не позволяли строить, 
пришлось добиваться специ-
ального разрешения.

После - отбор самых ин-
тересных моментов, монтаж 
и недели ожидания. Впро-
чем, если Даша надеялась 
на успех, то для Валерия Ва-
сильевича он оказался абсо-
лютно внезапным.

- Нина звонит: «Ты побе-
дил». «Кого я победил?» - «В 
конкурсе». - «Так это Даша 
победила!» Ну, в общем, 
вместе победили. Потом 
позвонил Владимир Фома-
иди: «Собирайся в Москву, 
вы первое место заняли». 
Поехали втроем: я, Леонид 
Иванович Купцов и Влади-

мир Александрович Пили-
пенко. Была встреча в Ро-
сатоме, Лихачев нас поздра-
вил. Концерт организовали 
хороший, актриса Яковлева 
там была. Я даже не пред-
ставлял, насколько это мо-
гучий проект.

«артек» искали   
с фонариками

Следом - поздравления и 
награждения уже на родине, 
в школе и во Дворце культу-
ры, и главное известие для 
Даши - она выиграла путев-
ку в Международный детский 
центр «Артек».

- Сначала даже не пове-
рила, потом не сразу поня-
ла, куда именно путевка, а 
когда стало ясно, что в «Ар-
тек», очень обрадовалась. 
Это же был первый всесоюз-
ный лагерь, куда посылали 
передовых пионеров, одно 
слово что значит, - делится 
эмоциями Даша. - И 20 июня 
мы поехали. Добрались но-
чью, с фонариками искали, 
куда идти. Нам тут же рас-
сказали о «Лазурном» (мы в 
нем жили) и сразу сообщи-

ли, что это образовательный 
лагерь, свободного времени 
не будет. Многие дети взвы-
ли, даже хотели уехать, а 
мне понравилось: постоянно 
занятия, экскурсии, гости.

Дашу, как и других побе-
дителей проекта, включи-
ли в медиаотряд. И начали 
ликбез: что такое ролик, как 
его снимать. Куратором стал 
журналист Первого канала 
Александр Ботухов. Парал-
лельно шла практика: послу-
шали - идите снимать. Сна-
чала ролики про «Артек» и 
«Школу Росатома» в лагере, 
а потом дали и серьезное, 
авторское задание.

- Нас разделили на группы 
и предложили снять корот-
кометражку, хотя мы даже 
не знали сначала, что это 
такое. Стали думать, искать 
тему, и пришла идея «Пио-
нер в «Артеке» - как оцени-
ли бы пионеры прошлого 
то, что стало с лагерем в 
наше время. Выбрали 1979 
год, нашли форму того вре-
мени, одели в нее мальчика 
и начали съемку, целую не-
делю потратили. В итоге мы 

выиграли, а на церемонии 
награждения нашу группу 
отдельно отметили и призы 
нам вручили.

А еще в программе были 
«Битва хоров» и соревно-
вания профильных отрядов 
КВН, а также множество экс-
курсий: по Массандровскому 
дворцу, Севастополю, Ялте, 
Аю-Дагу, южному берегу 
Крыма. Для артековцев ор-
ганизовали встречи с акте-
рами - творческим опытом 
делились Тимур Ефременков 
из «Молодежки», Екатери-
на Волкова из «Ворониных», 
Владимир Селиванов из «Ре-
альных пацанов». И, конечно, 
ребята следили за чемпио-
натом мира по футболу - на 
«Артек-арене» болели так, 
что сорвали голоса.

Теперь Даша точно знает, 
что если конкурс продолжит-
ся, то она будет участвовать 
- так хочется вернуться в 
«Артек». И Валерий Василье-
вич готов «погеройствовать», 
если потребуется: теперь-то, 
с опытом, можно рассказать 
еще интереснее. 

софия БелоБровка

СовмеСтное Созидание

Быть причастным к появлению              
и становлению города само по себе 
почетно, но без признания эти достижения 
могут кануть в Лету. Сохранить имена 
достойных призван проект «Слава 
Созидателям!»: несколько месяцев 
школьники Железногорска узнавали историю 
города из первых уст, снимали ролики,       
и путь созидания для многих оказался 
полным чудес. В финале лучшие получили 
заслуженные награды: победительница 
конкурса Дарья Шестова недавно вернулась 
из «Артека», где совершенствовала навыки 
видеосъемки в медиаотряде. А герой ролика 
- Валерий Васильевич Гребешков - побывал 
на церемонии награждения в Москве.
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В 
Москве в Большом 
зале Дома Правитель-
ства 23 декабря 2010 
года вручали премии 

Правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники. среди лауреатов 
были железногорцы: заме-
ститель главного инженера 
ГХк Александр Устинов и на-
чальник производственно-
экспериментальной лабора-
тории реакторного завода 
владимир Попов. высокую 
правительственную награду 
они получили за разработ-
ку научных основ и внедре-
ние комплекса технологий 
повышения безопасности и 
продления сроков службы 
АТЭЦ с промышленными 

уран-графитовыми реакто-
рами. весомый вклад внес-
ли в этот труд и специалисты 
вНИПИЭТа, курчатовского 
института, НИкИМТ и непо-
средственно Росатома. 

стоит напомнить: послед-
ний в мире уран-графитовый 
реактор АДЭ-2 отслужил поч-
ти 46 лет безупречно и без-
аварийно. он был уникален: 
выполняя оборонную мис-
сию по наработке оружейно-
го плутония, он еще грел и 
освещал дома железногор-
цев. 20-летний проектный 
срок его службы специали-
сты смогли увеличить более 
чем вдвое, установив своео-
бразный мировой рекорд для 
промышленных реакторов. И 

самое непосредственное от-
ношение имел к этому Алек-
сандр Устинов.

«Очень 
инженерные 
мОзГи»

Сергей иВАнОВ
ветеран ГХК
- Мы учились с Устино-

вым в томском политехе по 
одной специальности 0311, 
секретной. студенты зва-
ли ее «единичкой», и абиту-
риенты поступали, даже не 
представляя, что же это на 
самом деле. Устинов был на 
два года старше, так что по-
знакомились мы уже в 1974 
году, когда я по распределе-
нию приехал на ГХк. Жили ря-
дом, по улице Маяковского. 
На смену, со смены - всегда 
вместе. он был уже старшим 
инженером и вообще рос до-
статочно быстро: до замести-
теля начальника смены (у нас 

была четвертая), до началь-
ника, затем цехом командо-
вал. При абсолютно инженер-
ном складе ума Александр 
Алексеевич еще и отличный 
аналитик: он сразу видел не 
только ошибку, но и ее причи-
ну, а также пути устранения. 
Это вообще дорогого стоит, 
а уж в атомной энергетике - 
тем более! 

когда началась перестрой-
ка, руководителей стали вы-
бирать. соискатели защища-
ли свои программы, народ 
голосовал. Устинова выбра-
ли безоговорочно. он пред-
лагал конкретные вещи: на-
пример, реально сократить 
сроки ППР реактора. Это 
отражалось на результатах 
соцсоревнования, а значит, 
и премии. Уже тогда реактор 
работал за пределами свое-
го проектного срока, так что 
оригинальные и грамотные 
инженерные решения были 

очень нужны. Например, для 
капитальных ремонтов реак-
тор полностью останавливали 
и разгружали. Долго и хло-
потно. Устинов предложил 
совмещать капремонт с ППР. 
Получилось! Главной зада-
чей тогда было стабилизиро-
вать деградацию графитной 
кладки: графитовые колонны 
теряли устойчивость, их по-
вело, некоторые до 100 мм. 
Это было опасно. Устинов 
активно участвовал в соз-
дании оригинальной техно-
логии канатов-натяжителей, 
которые позволяли делать 
по мере надобности перена-
тяжку. они успешно решали 
свою задачу даже не 10 про-
ектных лет, а 23. 

Были проблемы и с водно-
химическим режимом перво-
го контура реактора. в подво-
дящих коллекторах, как в чай-
никах, копились осаждения. 
Их периодически срывало, 
они забивали все что можно 
и нельзя. в разработке тех-
нологии очистки от этих от-
ложений Александр Алексе-
евич также участвовал очень 
активно. 

сменив Павла Морозова, 
он стал отвечать еще и за 
энергетику. При этом самое 

пристальное внимание уде-
лялось безопасности. Так 
называемая подушка под 
реактором, нагреваясь, за-
жимала канал. Технологию 
- как этого избежать - при-
думывали и внедряли Алек-
сандр Устинов (он был тогда 
замом главного инженера) и 
начальник производственно-
экспериментальной лабо-
ратории реакторного заво-
да владимир Попов. За что 
и были отмечены Государ-
ственной премией. Благода-
ря этой технологии наш реак-
тор продолжал работать бес-
перебойно и надежно, снаб-
жая город теплом.

ВОлчья зАмАнихА
роберт КОКАреВ
ветеран ГХК
- водным туризмом саша 

Устинов увлекался всегда. как 
и я. Мы предпочитали так на-
зываемые дикие походы, не 
по натоптанным маршрутам. 
Готовились, конечно, очень 
тщательно, собирая инфор-
мацию буквально по крупи-
цам. Никакого интернета в 
помине еще не было. И вот 
нашел саша в одном журна-
ле очерк прибалтийского ту-
риста про обско-енисейский 

ДОСье 
Устинов Александр Алексеевич родился в г. Колпа-

шево Томской области 3 марта 1948 года. В 1972-м 
окончил Томский политехнический институт по спе-
циальности «инженер-физик». Начав трудовую дея-
тельность в качестве инженера службы управления 
гидрометаллургического завода ГХК, прошел все сту-
пени профессионального роста до главного инженера 
предприятия - заместителя генерального директора 
по подготовке производства. 

Награжден нагрудным знаком «За заслуги перед 
атомной отраслью» II степени, Золотым знаком ГХК, 
медалью им. академика А.П.Александрова, нагрудным 
знаком «Академик И.В.Курчатов» III степени, ведом-
ственным знаком «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности», юбилейной медалью «70 лет атомной 
отрасли России». Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, имеет звание «Заслужен-
ный энергетик РФ».

12 июля 2018 года решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.А.Устинову присвоено звание 
«Почетный гражданин ЗАТО Железногорск». 

Своего очередного почетного Железногорск 
выбирает традиционно ко Дню города. 
Список впечатляет: люди все 
действительно достойные почета            
и уважения, очень много сделавшие для 
нашего закрытого города. И, как правило, 
каждый весьма интересен просто как 
человек с богатым внутренним миром, 
своей наполненной событиями жизнью.   
Ну вот, давайте знакомиться:       
Александр Устинов.

Водным туризмом 
Александр Устинов 
болеет всю жизнь. 
Состояние воды 

значения не имеет. 
Лед - это ведь 

тоже она. 

Один из шлюзов Обско-
Енисейского канала - 

воплощение инженерной 
мысли XIX века.

ИсторИя одного 
Почетного
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«Вечный» ядерный 
реактор

В России впервые создана и испытана активная зона 
– «сердце» ядерных реакторов атомных подводных ло-
док с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не 
требующая перезарядки ядерного топлива. Об этом го-
ворится в публичном годовом отчете АО «ОКБМ Афри-
кантов» (Нижний Новгород) за 2017 год.

Завершены разработка, изготовление и межведом-
ственные испытания двух транспортных активных зон - 
оптимизированной активной зоны для АПЛ 4-го поколе-
ния проекта с кампанией до среднего ремонта корабля 
и уникальной в отечественной истории активной зоны с 
ресурсом на весь жизненный цикл корабля.

Активная зона - центральная область реактора, содер-
жащая ядерное топливо, в которой происходит управляе-
мая цепная реакция. АО «ОКБМ Африкантов» - головной 
разработчик активных зон для кораблей ВМФ.

К российским атомным подводным лодкам четверто-
го поколения относятся субмарины проектов «Борей» и 
«Ясень».

Земляки 
международного класса

Работники Горно-химического комбината, принимав-
шие участие в III Отраслевом чемпионате рабочих про-
фессий «AtomSkills-2018», который проходил в Екате-
ринбурге, вернулись домой. В этом году на чемпиона-
те профессионалов отрасли честь ГХК защищали дози-
метристы Иван Епишкин (ФХ) и Андрей Петров (РХЗ), 
лаборанты химического анализа Дарья Зверева, Еле-
на Балашова и Елизавета Михеева (все - НП МЦИК), 
электрогазосварщики Алексей Добряков (РХЗ), Нико-
лай Радкевич и Евгений Власов (ИХЗ), а также водите-
ли спецавтомобиля Дмитрий Крохин и Николай Коровин 
(ФХ). Все - победители конкурсов профессионального 
мастерства Горно-химического комбината. Кроме того, 
на площадке «AtomSkills-2018» были задействованы экс-
перты от комбината, оценивавшие участников из других 
организаций.

Важный нюанс: после чемпионата все результаты пе-
реводятся в 500-балльную систему WorldSkills. Участни-
ки, набравшие более 500 баллов, считаются (независи-
мо от занятого места) специалистами мирового уровня 
в областях их компетенций. К таковым теперь относят-
ся Николай Радкевич - 507 баллов, Николай Коровин - 
511 баллов, Андрей Петров - 505 баллов и Елизавета 
Михеева - 519 баллов.

Отлично справились со своими задачами и экспер-
ты. А инженер по дозиметрическому контролю ОРБ ГХК 
Вероника Шеленкова через самовыдвижение стала за-
местителем главного эксперта АtomSkills в компетен-
ции «Дозиметрия».

Пакуем чемоданы, 
расПеВаемся

С 26 по 30 августа в Сосновом Бору (Ленинградская 
область) пройдет V Музыкальный фестиваль «U235». 
В этом году фестивалю исполняется пять лет. В этой 
связи принято решение расширить жанровые горизон-
ты и включить, помимо авторской песни и поэзии, та-
кие направления, как рок-музыка, джаз, классическая 
музыка. 

Железногорск на фестивале представят Герман 
Рыжов (ИХЗ ГХК) в номинации «Классическое на-
правление»; Андрей Поляковский (ИХЗ ГХК) в номи-
нации «Авторская песня»; Марина Панфилова (УСО 
ГХК) в номинации «Поэзия»; рок-группа «Штурман» 
(ДК «Юность») в номинации «Рок-музыка». Также лау-
реатами в номинации «Авторская песня» стали Алек-
сандр Харитонов, Софья Дмитриенко и вокальный ан-
самбль «Зеленая лампа» (в его составе работник РХЗ 
ГХК Юрий Наполов).

Итоговый гала-концерт фестиваля пройдет на город-
ской площади Соснового Бора. Лауреаты фестиваля вы-
ступят на одной сцене с членами жюри и приглашенны-
ми звездами российской эстрады.

Подготовлено УСО ГХК

канал, который еще в XIX веке 
купцы построили: от Оби семь 
шлюзов и от Енисея семь по 
таежным речкам. Глухомань - 
то что надо! В статье было на-
писано, что шли на моторках 
и от водораздельного озера 
вернулись - там тина сплош-
ная. А этот прибалт пошел 
дальше. Один. Снимал кормо-
вую доску, ставил ее под тра-
нец и толкал лодку на 30 см. 
Потом еще на 30. Еще. Озеро 
он одолел за неделю. Коро-
че, мы загорелись! Двинулись 
втроем (еще Виктор Михай-
лов) на байдарках от Енисея 
по речке Ломоватой, которая 
впадает в Кеть. Шли против 
течения. Но самым опасным, 
правда, оказалось озеро. Боя-

лись порвать байдарки, пото-
му что и к берегу не пристать, 
и на воде не починиться: заса-
сывает эта «вода», как тряси-
на. При этом глубоко, байда-
рочным немаленьким веслом 
дна не достать! Мы до сих 
пор вспоминаем, как крича-
ли: «Ой, меня засасывает!» 
И страшно потом гордились, 
что тоже прошли эти семь ки-
лометров, как и тот упрямый 
прибалт. Он очень помог: ука-
зал, например, крайне важ-
ный ориентир на прокоп русла 
канала - едва заметную зазу-
брину на верхней кромке тай-
ги. Он сам отклонился всего 
на градус и угодил в так на-
зываемую волчью заманиху, 
страшенную глушь, из кото-
рой три дня выбирался. А мы 
точно попали в прокоп: ровне-
хонький, как по нитке. Тиши-
на какая там! Воды не видно: 
толстенный ковер из опавших 

листьев, от темно-коричневых 
до золотых, и байдарка этот 
ковер абсолютно бесшумно 
носом раскрывает. Места кра-
сивейшие и богатые. Густо-
вишневой клюквой все усы-
пано. А рыбы сколько…

До Каса тащили байдарки 
посуху, поднимали на высо-
ченный берег, дальше - через 
огороды староверов. Люди 
они своеобразные, себе на 
уме - палец в рот не клади. 
Собак у каждого двора по 
десятку, а то и больше. Как 
эти лайки чужих встретили! И 
очень мы удивились, увидев 
на грядках под пленкой здо-
ровенные арбузы, минусин-
ским не чета. А ведь север и 
конец сентября!

Мы вообще много где хо-
дили. В апреле 1977-го пош-
ли через Красноярское море 
на снежной яхте. Типа буера, 
но на лыжах. Оттепель, ве-
трище! И я провалился прямо 
посреди этого моря с голо-
вой. Вылетел тут же, словно 
дельфин. Мокрый! Хорошо, 
вспомнили про избушку на 

берегу. Саша один потащил 
яхту, а я бегом туда. Высуши-
лись, а потом просто гоняли 
по льду, парусность проверя-
ли, ну и сопли на уши мота-
ли, не без того. Но так здо-
рово было! 

В 1997 году мы реши-
ли посмотреть западное 
Красноярье, там тоже реч-
ки. По одной мы и пошли на 
лодке-надувашке. Рыбы было 
почему-то мало, но полно пе-
резревшей черемухи. Слад-
кая! И не вяжет совсем. Вот 
мы и экспериментировали: 
варили густейший компот и 
на его основе сочиняли ин-
тереснейшие вещи, которые 
в любом ресторане меню бы 
украсили.

КаСПийСКОе 
чУдище

Была у инженера и тури-
ста Устинова заветная меч-
та. С тех пор, как увидел он 
так называемое каспийское 
чудище: акваплан Алексее-
ва, который насмерть пере-
пугал США. Дескать, эти рус-
ские сделали нечто, шпаря-
щее над водой 500 км/час! 
Устинов прямо заболел. И… 
начал строить свой катер-
экраноплан. Но к нему в сад 
за КПП-1 залезли собира-
тели цветного лома, и оста-
лись от устиновской мечты 
рожки да ножки. Он, конеч-
но, страшно расстроился. Но 
мечту не предал и заказал 
аналогичное судно в Ниж-
нем Новгороде, отправив 
туда свою документацию. 
Они сделали, но движок по-
ставили от Москвича-412, 
который калился так, что го-
рели высоковольтные про-
вода. При этом бензина у 
этого чудища уходило по 30 
литров, чтобы за час пройти 

50 км. На нем все с тем же 
Кокаревым и еще одним при-
ятелем Устинов отправился в 
поход. По Енисею и Нижней 
Тунгуске. Манили их Эвен-
кия и озеро Виви. Там нахо-
дится географический центр 
России - страшно интерес-
но! Туда-обратно - какие-то 
4 тысячи километров с по-
ловиной. Проблему пере-
жигания проводов решили, 
поставив изоляцию из куска 
железа, найденного на бере-
гу. Но, хотя с собой тащили 
максимальный запас топли-
ва, до озера все же не дош-
ли каких-то 200 км. Топлива 
могло не хватить… Зато ка-
кая рыбалка там была: лен-
ки, хариусы.

По дороге домой, уже на 
Енисее, возле Подкаменной 
Тунгуски полетел генератор. 
Его починили в поселке Бор. 
Добрались до Веснины, пере-
ночевали - и тут сгорел оче-
редной провод. Заменить его 
было нечем. Совсем! Так что 
домой чудище вернулось по-
суху, на прицепе. 

Позже, однако, на этом же 
катере Устинов ходил по бур-
ным речкам юга Красноярья, 
например, по Кизиру с его 
порогами V категории слож-
ности. Успешно! Инженерная 
мысль, впрочем, работает: 
в планах замена движка на 
японский. Хотя это подождет. 
Потому что сейчас Устинов 
строит дом-красавец, но это 
уже совсем другая история. 
Как и его увлечения восточ-
ными практиками, махариши-
йогой, пульсодиагностикой… 
Да мало ли еще интересного 
на этом свете!
Татьяна дОСТаВаЛОВа
Фото из личного архива 

александра Устинова 
и Роберта Кокарева

Тот самый катер на 
воздушной подушке. 

Пора в дорогу.

Рыбалка на реке 
Фатьянихе. 
Щука 9 кг. 

Заимка на озере Виви - 
географический центр России. 

Чуть левее домика - место, 
где закопан коньяк в честь 

объединения Красноярского 
края, Таймыра и Эвенкии.
(На фото слева направо: 

Александр Устинов, 
смотритель заимки, Георгий 
Крайнов, Роберт Кокарев.) 
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П
о данным портала 
«2ГИС», только в ста-
рой части Железногорска 
пенным напитком торгуют 

в 16 местах. Причем на Свердлова, 4 
аж целых три магазинчика разлив-
ного пива, а в соседнем здании по 
Школьной, 30 - еще один. от моло-
дежной до Центрального проезда 
- 5 пивных точек. Половина здания 
по Курчатова, 6, где много лет на-
ходился магазин «малыш», давно 
уже превратилась в пивнушку. а 
всего в 1 и 2 микрорайонах рас-
полагается 10 торговых объектов, 
обеспечивающих горожан пивком. 
на Ленинградском ситуация еще 
печальнее - здесь 17 торговых 
объектов данной направленности. 
По 60 лет ВЛКСм, 48б, например, 
мирно соседствуют «оК стандарт» 
и «Пивной причал». Так что, судя 
по данным сети, в Железногорске 
сегодня работает 45 пивных мага-
зинов, причем четыре из них - кру-
глосуточно. И это не считая того, 
что в каждом продовольственном 
магазине потребителю предлага-
ется большой выбор пива бутылоч-
ного. Вместе с тем в городе име-
ется всего 7 спортклубов. но это 
так, к слову.

Жители города жалуются на за-
силье пивточек, подтвердила газе-
те Татьяна Кострюкова, начальник 
отдела в области оплаты труда и 
потребительского рынка адми-
нистрации ЗаТо Железногорск. 
особенно много претензий от го-
рожан муниципальные власти за-
регистрировали в прошлом году. 
Людям не нравится, что магазины, 
где торгуют хмельным напитком, 
располагаются в жилых домах или 
в непосредственной близости к 
ним. очень мешает громкая му-
зыка, доносящаяся из подъезжа-
ющих автомобилей, раздражают 
шумные компании, распивающие 
«пивасик» в окрестных дворах. 
Уже не говоря про то, что люби-
тели слабого алкоголя, имеюще-
го ярко выраженное мочегонное 

действие, справляют нужду прямо 
в подъездах. 

Конечно, правоохранительные ор-
ганы постоянно ведут борьбу с рас-
питием алкоголя в общественных 
местах и появлением там людей в 
нетрезвом виде. За 7 месяцев 2018 
года к административной ответ-
ственности привлечено 1208 жите-
лей города, наложено штрафов на 
сумму более 670 тысяч рублей. надо 
отметить, что усилия полицейских не 

бесплодны. Во всяком случае, се-
годня на аллее по улице Свердлова и 
в парке не увидишь молодых людей, 
распивающих пиво на лавочках. Бла-
годаря жестким полицейским мерам 
намного спокойнее стали проходить 
общегородские мероприятия - про-
должительное время не регистриру-
ются пьяные драки.

несколько лет назад, когда в Же-
лезногорске запретили продажу ал-
коголя в ларьках, острота вопроса 
немного спала. но предпринимате-
ли нашли лазейку в законодатель-
стве: достаточно зарегистрировать 
свое предприятие как точку обще-
пита, поставить микроволновку и 
выложить на витрину какой-нибудь 
пирожок - и к тебе по закону не 
должно быть никаких претензий. 

Сегодня даже столика для вида ста-
вить не требуется, как и откупори-
вать бутылку. дело в том, что до сих 
пор не определены госстандарты 
по подобным объектам.

- мы долго боролись с магази-
ном «маяк», на который поступало 
много жалоб, - говорит Кострюко-
ва. - После проведения внеплано-
вой проверки краевого министер-
ства промышленности и торговли 
как-то на два месяца продажа пива 
в «маяке» была приостановлена. 
И основанием для этого послужи-
ло всего лишь отсутствие выве-
ски «Предприятие общепита», все 
остальные требования предприни-
матель соблюдал.

Благодаря искусной рекламе 
пиво настолько прочно вошло в 

нашу жизнь, что без него уже не 
представляют себе отдых, веселье 
и, что самое удивительное, спорт. 
но к здоровому образу жизни этот 
напиток совершенно не относится. 
И не надо ссылаться на то, что пиво 
считается даром богов. действи-
тельно, пиво начали варить еще в 
древнем Вавилоне, вот только ни-
какого алкоголя в нем не было во-
обще. Пиво стало хмельным лишь с 
IX века. но сравнивать его с совре-
менным продуктом некорректно: 
ингредиенты не те, да и в основном 
ненатуральные. Так что знаменитая 
песенная строка «Губит людей не 
пиво…» уже не соответствует вре-
мени. Губит, да еще как!

- диагноз «пивной алкоголизм» 
для железногорцев давно не ред-
кость, - рассказала газете заве-
дующая психоневрологическим 
диспансером КБ-51 александра 
Янгулова. - Эта беда не обходит 
стороной ни мужчин, ни женщин, 
ни детей. В Пнд на учете сегодня 
состоят 5 подростков. одна девоч-
ка поведала, что она с подружкой 
постоянно покупает пиво в ларьке, 
даже назвала адрес. Я сообщила 
об этом в правоохранительные ор-
ганы, но мне пришел ответ - факт 
продажи алкоголя несовершенно-
летним не подтвердился. Вот так!

многие уверены, что пиво аб-
солютно безвредно, но на самом 
деле последствия чрезмерного упо-
требления этого напитка довольно 
серьезные (как и в случае с креп-
ким алкоголем). Зависимость от 
пива формируется постепенно, и 
поэтому не сразу можно опреде-
лить, что человек находится в пле-
ну пагубного пристрастия, причем 
у молодежи этот процесс проис-
ходит значительно быстрее. Если 
каждый день выпивается более 
одного литра напитка, то надо уже 
насторожиться. Потом, если под 
рукой нет стакана с пивом, появля-
ются агрессивность, раздражитель-
ность. ночью зависимого человека 
мучает бессонница, а днем клонит 
в сон. медики отмечают, что у пив-

ных алкоголиков зачастую бывает 
так называемое «бычье сердце». 
Эта серьезная патология связана с 
утолщением стенок сердца, а зна-
чит, с ухудшением его работы. Впо-
следствии может развиться некроз 
сердечной мышцы. Причина кроет-
ся в большом количестве кобаль-
та, который отвечает за образова-
ние пены в пиве. Этот химический 
элемент неблагоприятно влияет и 
на желудочно-кишечный тракт: га-
стрит и панкреатит - частые спутни-
ки любителей пива. однако моло-
дежь не пугается. Болезни? Когда 
это еще будет! 

- Я надеюсь, что молодых людей 
заставит задуматься информация 
о том, что при постоянном употре-
блении пива обязательно возни-
кают проблемы в половой сфере, 
- говорит заведующая Пнд. - не 
секрет, что в пиве много женских 
половых гормонов, отсюда и пив-
ной животик, имеющийся у каждого 
второго мужчины. И совсем не муж-
ские грудь и попа. Плюс эмоцио-
нальная нестабильность и апатия. 
Женский организм также страда-
ет от чрезмерного влияния на него 
пива. Прежде всего потому, что это 
алкоголь. Лечение от пивной зави-
симости очень длительное, требу-
ет терпения и силы воли. но ког-
да этот вредный продукт продают 
буквально на каждом шагу, трудно 
удержаться от соблазна. 

на засилье пивточек жалуются во 
всех регионах России - страна бук-
вально тонет в хмельном напитке. 
Именно поэтому проблема должна 
решаться на уровне федерально-
го законодательства. но, похоже, 
ее устранению серьезно мешает 
пивное лобби. а может, причина 
кроется в другом? «дайте свое-
му народу много пива, хорошего и 
дешевого, и у вас никогда не будет 
революции», - говорила в свое вре-
мя английская королева Виктория. 
Спорное утверждение. Ведь пиво у 
нас дорогое и очень сомнительно-
го качества…

Марина СИНЮТИНА

Железногорск опутан сетью магазинов, торгующих 
разливным пивом в большом ассортименте. 
Пенный напиток на разный вкус и кошелек, 
а также сопутствующие пиву закуски продаются 
буквально на каждом углу. Хмельные реки, пивные 
причалы, банкбиры - не город, а одна большая 
пивточка! Именно на это жалуются железногорцы.

Бычье сердце люБви не поможет

Любимый железногорцами магазин 
«Малыш». Фото 80-х годов. Сейчас здесь 
торгуют не детской одеждой, а пивом.

По данным портала «2ГИС», в Железногорске 
45 пивточек и всего 7 спортклубов.
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9 авГуста

АНОШЕНКОВ 
Денис Викторович 
ПУТРАН 
Кристина Александровна

УСОВ 
Анатолий Васильевич 
ФАЙЗДРАХМАНОВА 
Наталья Викторовна

НИФОНТОВ 
Федор Федорович 
БАКАНОВА 
Жанна Алексеевна

МАСЛЕННИКОВ 
Сергей Юрьевич 
ОРЕШНИКОВА 
Светлана Викторовна

БОНДАРЬ 
Виталий Дмитриевич 
ПРЫГУНКОВА 
Екатерина Игоревна

10 авГуста

ДРОЗДЕЦКИЙ 
Владимир Владимирович 
ПАВШОК 
Алена Сергеевна

ЛАБАЧЕВ 
Вадим Игоревич 
КИЙКОВА 
Ксения Васильевна

ХОТЕНКО 
Виктор Игоревич 
СКОРБ 
Полина Юрьевна

ТЕТЕРИН 
Олег Валерьевич 
ДЕЕВА 
Юлия Викторовна

ЗУБОВ 
Вадим Анатольевич 
РОМАНОВА 
Анастасия Владимировна

СИНЮГИН 
Артем Михайлович 
БЕКЕТОВА 
Дарья Игоревна

АфишА

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

БЛаГОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
ЖЕЛЕЗНОГОРсКОГО тЕРРИтОРИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГс 

И ЛИЧНО ЗавЕДуЮЩуЮ татЬяНу пИДстРЕЛу

Телепрограмма

20 - 26 авГуста

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

16 авГуста

17 авГуста

18 авГуста

19 авГуста

22 авГуста

ЧЕтвЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИца
8.00 Семи отроков, иже во Ефесе: Мак-

симилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоан-
на, Дионисия, Ексакустодиана и Антони-
на. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
суББОта
8.00 Предпразднство Преображение Го-

сподня. Мч.Евсигния. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00  Неделя 12-я по Пятидесятнице.
 Преображение господа бога и спаса на-

шего Иисуса Христа. 
На трапезе разрешается рыба. Литур-

гия.
16.00 Великая вечерня с акафистом Пре-

ображению.
сРЕДа
17.00 Вечернее богослужение.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

сын аНДРЕЙ
у ПОДКИДЫШЕВА 
Максима Викторовича 
и ДИЧЕВОЙ 
Алены Игоревны

дочь свЕтЛаНа
у БЕРЕСТОВЫХ 
Александра Владимировича 
и Натальи Юрьевны

сын аРсЕНИЙ
у ПОДЪЯЧЕВЫХ 
Станислава Сергеевича 
и Юлии Анатольевны

сын аЛЕКсаНДР 
у ЕЛИСОВЫХ 
Сергея Петровича 
и Юлии Сергеевны

сын аЛЕКсаНДР
у ПАТРИНЫХ 
Михаила Валерьевича 
и Ольги Сергеевны

дочь МИЛаНа
у АСТРАХАНЦЕВА 
Вадима Юрьевича 
и ОВЧИННИКОВОЙ 
Олеси Германовны

сын ЛЕв
у ШИПУЛЯ 
Павла Николаевича 
и Полины Юрьевны

дочь таИсИя
у ДЕРГАЧ 
Антона Евгеньевича 
и Анны Александровны

дочь аЛИсИя
у ПОДШИВАЛОВЫХ 
Евгения Александровича 
и Дарьи Игоревны

сын БОГДаН
у МУКОМЕЛ 
Ивана Александровича 
и Ольги Николаевны

дочь ваРваРа
у БЕРЕЗОВСКИХ 
Ильи Петровича 
и Анастасии Александровны

ДоСлоВная 
иСТория

Театр кукол «Золотой ключик» откроет 
54-й сезон уникальной премьерой 
спектакля о становлении Красноярска-26.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРЦАМ впервые в истории россий-
ских кукольных театров представят необычную 
постановку «История одного города», создан-
ную в формате инновационного театрального 

представления вербатим. Термин переводится с латыни как 
«дословно» и представляет собой вид спектакля, в котором 
за основу берутся реальные монологи и диалоги обычных 
людей со всеми оговорками, паузами и даже ошибками, 
практически без присутствия художественного вымысла. 

Работа над документальным спектаклем продолжалась 
около двух лет совместно с Музейно-выставочным центром 
и библиотекой им. Горького. Коллектив кукольного театра 
посвятил премьеру Наталье Алтуниной. Журналиста и заве-
дующей редакционно-издательским отделом МВЦ не ста-
ло в марте этого года, но она успела проделать огромную 
работу в подготовке материалов для постановки.

Возраст 16+.
Начало 5 сентября в 12.30 и 15.00, 7 сентября в 18.00.

Для наСТоящих киноманоВ
В парке им. Кирова 25 августа впервые 
состоится Фестиваль уличного кино.

Г
ЛАВНЫМ на празднике станет показ конкурсных работ 
молодых авторов со всей России в рамках Всемирного 
фестиваля уличного кино. На просмотрах железногор-
цы смогут выбрать понравившиеся фильмы, результа-

ты будут учтены при итоговом подсчете голосов.
Помимо конкурсного кинопоказа организаторы фестиваля 

подготовили интерактивные площадки: КИНОквест, мастер-
классы для детей «МультяшКИНО» по песчаной анимации и 
эбру. Также состоится турнир от Остапа Бендера для люби-
телей шахмат и шашек. А поклонников творчества Владими-
ра Высоцкого приглашают на концерт «Высокий и кино». За-
вершится праздничный вечер КИНОлотереей.

Фестиваль уличного кино пройдет на площадке у скульпту-
ры «Собольки» с 17.00 до 22.00.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

7.00 «Спортивный детектив». (16+)
8.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(16+)
10.00, 10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 19.55, 22.30 

Новости
11.05, 15.35, 20.00, 3.55 Все на 

Матч!
13.00, 22.35 Специальный репор-

таж. (12+)
13.30 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 

Чемпионат Италии. (0+)
16.05 Футбол. «Милан» - «Дженоа». 

Чемпионат Италии. (0+)
18.10 Профессиональный бокс. М. 

Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Ра-
химов - Р. Кастельянос. Бой 
за титул IBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

20.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. 
(0+)

22.55, 1.25 Тотальный футбол
23.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Уфа». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

1.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

4.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ». (16+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/с «Любовь в искусстве»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен»
1.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
1.40 VIII Международный фестиваль 

Vivacello

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

16.30 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

22.50 Д/с «Реальные викинги». 

(12+)

23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+)

4.15, 5.15 Т/с «ГОРЕЦ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная 

капуста». (16+)
0.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+)
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 

(12+)
2.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

(16+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.40, 5.10 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30 Х/ф «ЛЮБКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-

ГУ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 3.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

5.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(0+)

7.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(12+)

8.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». (12+)

10.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

18.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ». (12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 17.50, 19.00, 20.00, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

2.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

11.00, 14.00 «Документальный про-

ект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)

4.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)

3.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 

(6+)

5.00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

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

ТУ». (16+)
10.00 «Что и как». (12+)
10.15, 1.15, 5.00 «Закон и порядок». 

(16+)
10.30 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ». (12+)
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 

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

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ». (12+)
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00 Регби. ЧР РК «Енисей СТМ» - 

«Красный Яр». Прямая транс-
ляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 

(16+)
0.00 «Новости районов». (16+)
0.20 Д/с «Закрытый архив». (16+)
1.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Кухня». (12+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

9.30 «Союзники». (16+)

11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

18.10, 20.00 М/ф «Шрэк». (6+)

21.00 М/ф «Холодное сердце». (0+)

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+)

3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

4.10 Т/с «ПУШКИН». (16+)

5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.30 «Детектор лжи». (16+)

6.50 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00 «В стиле». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.50 «В теме». (16+)

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 

(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «МЕД-

СЕСТРА». (12+)

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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00, 4.00, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Всё о Рози»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино»

11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.30 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Соник Бум»
15.55 «Микроистория»
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55, 20.45 М/с «Летаю-

щие звери»
19.55 М/с «Малыши и летающие зве-

ри»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
1.55 М/с «Новаторы»
2.55 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15, 4.25 Контрольная закупка

9.40, 1.30 Модный приговор

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

6.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах». (16+)

10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 17.10, 19.20, 

22.25, 1.50 Новости
11.05, 16.05, 19.25, 22.30, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Тотальный футбол. (12+)
14.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 

«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

16.50, 21.55, 23.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. 
Трансляция из США. (16+)

19.55 Футбол. «Валенсия» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. (0+)

23.20 Все на футбол!
23.50, 1.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

4.40 Д/ф «Крутой вираж». (12+)
6.20 Х/ф «УЩЕРБ». (16+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 Квартирный вопрос. (0+)

3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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

11.50, 19.00 «60 минут». (12+)

13.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-

ской Соборной мечети

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Первый 
полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
1.30 Павел Коган и Московский го-

сударственный академический 
симфонический оркестр. Кон-
церт в БЗК

2.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

16.30 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40, 4.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике». (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.30, 5.10 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

7.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». (12+)

9.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

17.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». (16+)

18.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)

20.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 

(12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 18.15, 19.00, 20.00, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

2.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ТУМАН». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «Политический детектив». 

(12+)

8.25, 9.10 Т/с «СМЕРШ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.35, 14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

22.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «СТАРШИНА». (12+)

1.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»

3.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

(6+)

5.05 Д/с «Грани Победы». (12+)

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

ТУ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Закон и порядок». 

(16+)
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 

(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 «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «КЛИНИКА». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (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 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00, 18.00, 23.50, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.15, 20.00 М/ф «Шрэк-2». (0+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ». (0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.55 Т/с «ПУШКИН». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.30 «Детектор лжи». (16+)

6.50 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 10.05, 1.50 «В теме». (16+)

8.30, 10.35 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 1.25, 2.20 

Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

3.15 Х/ф КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00, 2.05 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Всё о Рози»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Царевна-лягушка»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.30 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Соник Бум»
15.55 «Микроистория»
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
1.55 М/с «Новаторы»
2.55 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения Мур-
зилки»

4.45 «Подводный счёт»

ВТОРНИК, 21 аВгусТа
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  22 АвгуСтА

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

8.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА». (16+)

10.00 Д/ф «Допинговый капкан». 

(16+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.30, 

21.25, 1.50 Новости

11.05, 15.05, 17.40, 19.35, 3.55 Все 

на Матч!

13.00, 15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. (0+)

18.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное». (12+)

20.35, 21.05 Специальный репор-

таж. (12+)

21.30 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодёжных команд. Трансляция 

из Сочи. (0+)

23.00 Все на футбол!

23.50, 1.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. Прямая 

трансляция

4.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ». (16+)

6.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 Дачный ответ. (0+)

3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Второй 
полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
1.30 Борис Березовский и Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России. Концерт в КЗЧ

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

16.30 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «КЛЕТКА». (16+)

1.45, 3.00, 4.00, 5.15 Т/с «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.35, 4.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 5.10 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

6.40 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 

(12+)

8.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+)

9.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(12+)

17.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

18.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ». (12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 19.00, 20.00, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

2.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

17.30 «Не факт!» (6+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

22.10 «Последний день». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

2.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+)

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

ТУ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «КЛИНИКА». (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 «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (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 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 18.00, 23.55, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце». (0+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.15, 20.00 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
21.00 М/ф «Вверх». (0+)
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
1.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ». (16+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.55 Т/с «ПУШКИН». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.30 «Детектор лжи». (16+)

6.50 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 1.50 «В теме». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 2.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05, 3.05 Импровизация. (16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Всё о Рози»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена»

11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Соник Бум»
15.55 «Микроистория»
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Джинглики»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
1.55 М/с «Новаторы»
2.55 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение с 
Олимпа»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

орГАнизАция сдает в аренду 
офисные помещения площадью 
9,1 кв.м, 14.7; 25.1; 49.3 кв.м, те-
плый склад пл. 35.4 кв.м Адрес: 
ул. Школьная, 52А. Тел. 8-950-
978-17-40, в рабочее время.

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

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

неДвижимость
УслУГи

Пожизненное содержание, 
рента. Для одиноких пенсионе-
ров. Полное обеспечение. Еже-
месячные выплаты. Добродуш-
ные, вежливые сотрудницы. 
Вам необходима поддержка. 
Всегда рады вам. Тел. 8-929-
307-52-94.

КУПлю
сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДАм
в связи с отъездом недорого 
сад (огород) кооп. № 7 за КПП-2: 
5 соток, домик, свет, вода, бак, 
парник. Тел. 75-32-23, 8-902-
960-64-37.

в связи с отъездом срочно га-
раж 10х10 напротив магазина 
«Горный», кооп. № 5: 2 въезда, 
подвал, яма смотровая. Доку-
менты готовы. Цена договорная. 
Тел. 8-983-168-81-48.

в связи с переездом теплый га-
раж кооп. № 46. Недорого. Тел. 
8-983-502-30-59.

ГАрАж 33 квартал. Сад р-н ост. 
Сады, 9 соток. Тел. 8-983-164-
09-99, 8-953-855-64-51.

ГАрАж 9 квартал рядом с ПАТП, 
64 кв.м, цена договорная. Тел. 
8-913-183-57-80.

ГАрАж за «Эльдорадо», 2 этаж., 
S 90 кв.м, теплый, хол./гор. вода, 
электроворота. Тел. 8-983-140-
00-01.

ГАрАж металлический с погре-
бом за УЖТ, 47 тыс. руб. Набор 
ЖБИ для постройки погреба, 20 
тыс. руб. Контейнер морской 10 
ф. 6 мх2.4 м, 70 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-36-75.

ГАрАж теплый с отделкой г/к 
№ 82 за столовой «Заря». Ку-
плю холодный. Тел. 8-908-010-
20-46.

ГАрАж, кооп. № 5, 21.9 кв.м на 
Саянской, р-н заправки. Тел. 
8-950-971-69-04 (Татьяна).

ГАрАж. Район ЦСП. Бетон, теп-
ло, свет. Гараж 4,2х8,5 м, техэ-
таж 4х7 м. Хороший подвал 2х4 
м. Ворота металл, утепленные. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

ДАЧУ СТ №5 р-он «ДОКа». Есть 
все. 8,6 соток. Тел. 8-913-588-
83-89.

земельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). 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.

ПреДлАГАется к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены). Звоните. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Мерку-
рий».

сАД в городе! Дом для летнего 
проживания, теплица поликар-
бонат, свет, вода, участок ухо-
женный, можно с урожаем. 
Цена договорная. Тел. 74-40-
47, 8-913-590-71-48.

сАД кооп. 7 за КПП-2. Дом, под-
вал, сарай, теплица. Вода се-
зонно. Свет круглый год. Тел. 
8-913-559-73-06, 75-02-70.

сАД кооп. № 31, 2-этаж. дом, 
баня, свет, посадки, теплица. 
Тел. 8-983-160-22-89.

сАД с.т. 15 за КПП-3, 6 соток, 
домик с верандой, посадки, 
вода и свет сезонно. Участок 
частично не ровный. Собствен-
ник. Тел. 8-913-510-15-77.

сАД СТСН-15, дом на фунда-
менте, баня (раздельно) фунда-
мент теплицы 3х9, 2х8. Забор 
профлист. Свет, вода, стоянка 
на 2 машины, стайка. Собствен-
ник. Тел. 8-908-205-82-56, 74-
26-11.

сАД-оГороД за КПП-3, кооп. 
№ 17: 6.3 сотки, дом на фунда-
менте, кирпичная печь, подвал, 
2 метал. теплицы под стеклом, 
баня, емкости, инвентарь, оста-
новка рядом. Тел. 8-913-589-
98-60, 8 (39197) 5-40-39.

жилье
КУПлю

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

ПроДАм

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17;15; Совет-
ская, 24; Ленина, 40; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 56: Ан-
дреева, 2А; Царевского, 3; 
Мира, 23; Ленинградский, 1; 
18; 5; трехл. Ленинградский, 
91; хрущ. Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Центральный 
пр., 3; 4-комн. стал. Ленина, 
19, улучш. план. Ленинград-
ский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, 
(2-комн.+3-комн.). Тел. 8-902-
919-2538, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. стал. Ленина, 47Б, 1540 
тыс. руб.; Ленина, 49; хрущ. 
Октябрьская, 45; Курчатова, 
32; Молодежная, 5; Восточная, 
23; Комсомольская, 37; Саян-
ская, 9; улучш. план. Ленин-
градский, 26; Курчатова, 2; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» Дом ул. Пуш-
кина, 13 соток, с отделкой; Дом 
без отделки Таежная, 12 соток; 
Дом в п. Новый Путь, ул. Друж-
бы; Усадьба 26 соток Балахтин-
ский р-н. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья; Дом ул. Ермака (ЭЛКА); 
Дом пос. Новый Путь, ул. Мичу-
рина; Сад на Восточной, 2 эт.. 
дом отделан, 6.5 соток. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Пушкина, 

30; 35; Кирова, 12; Восточная, 
13; стал. Ленина, 24 и 26; дер. 
Калинина, 20; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 25; Кирова, 10; Кур-
чатова, 68; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 42; Ленинградский, 
31, 105, 109; Толстого, 3, 21А; 
стал. Ленина, 51. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; Киро-
ва, 10; улучш. план. Восточная, 
51; Курчатова, 48; 56; Мира, 25; 
Ленинградский, 5; стал. Андрее-
ва, 13; Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1.5-комн. 
хрущ. Кирова, 16; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Королева, 16; 
Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. 
Решетнева, 5; Советская, 24; 
Школьная, 67; Ленина, 26; 
улучш. план. Школьная, 9; Ле-
нинградский, 26; 49; 59; 73; 
стал. Сов Армии, 29. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Центральный пр.5; Вос-
точная, 58 и 60; Королева, 17; 
Восточная, 17;Толстого, 12; 
стал. Ленина, 11А; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48; Узкоколей-
ная, 25 - кирпичный дом; Мира, 
17; Толстого, 1; 21А; Царевско-
го, 7- 54 кв. м.; 60 лет ВЛКСМ, 
20 -1380 тыс. руб.; стал. Лени-
на, 11А; Решетнева, 5; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233 Гали-
на.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Крупской, 10; Восточная, 
11; Кирова, 10; Свердлова, 25; 
Восточная, 60; Андреева, 31; 
Молодежная, 13; Комсомоль-
ская, 37; Белорусская, 45; 
улучш. план. Октябрьская, 5; 
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
стал. Комсомольская, 27; 
Школьная, 49; 67; Ленина, 31. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Советская, 30; Крупской, 
10; Курчатова, 12; Восточная, 
55; Молодежная, 5; Октябрь-
ская, 45; улучш. план. Курчато-
ва, 44; Октябрьская, 5; Ленин-
градский, 29; Поселковый пр., 
5; Малая Садовая, 2; стал. Ма-
яковского, 4А; Ленина, 11А; 
Ленина, 31 с ремонтом; Комсо-
мольская, 27; дер. Комсомоль-
ская, 20; комната на подселе-
нии 14 кв.м Курчатова, 16; 
комната 14.7 кв.м Свердлова, 
72. Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3 эт. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 3200. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Советская, 32; 
Ленина, 57; Восточная, 58; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 
Ленинградский, 1; 45; 69; 73, 
105; 60 лет ВЛКСМ, 68; Восточ-
ная, 51; Курчатова, 56; стал. Ча-
паева, 18; Парковая, 18; Мая-
ковского, 5; 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 
6; Курчатова, 66; Восточная, 31; 
Королева, 17; Пушкина, 34; 22 
Партсъезда, 4; Андреева, 19; 
Советская, 10; Свердлова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
78; 82; Ленинградский, 14; 
91,105; 109; Мира 6; Ленинград-
ский, 11; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97; 60 
лет ВЛКСМ, 52; 58; Царевско-
го, 3; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 1;107; Толстого, 3А; 
21А; хрущ. Курчатова, 10А; 
Крупской, 4; Андреева, 27; Бе-
лорусская, 51; Крупской, 6; 
Восточная, 51; стал. Андреева, 

10; Октябрьская, 32; Комсо-
мольская, 29; Свердлова, 50; 
Ленина, 40; Советская, 10; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Гали-
на.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Курчатова, 
52; Маяковского, 23; Восточная, 
31, 19; Королева, 6; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 82; Толстого, 3А; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; Ле-
нинградский, 91. Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. не-
станд. на повороте Ленинград-
ский, 59; улучш. план. Ленин-
градский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
Ленинградский, 67; 5-комн. Ле-
нинградский, 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33; 4-комн. стал. 
Свердлова, 24; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

1-Комн. улучш. план. Курчато-
ва, 44, 5 эт., кирпичный дом, 
квартира не угловая, большой 
балкон, комната с выступом, 
1500 тыс. руб; 1-комн. улучш. 
план. Саянская, 19, 8 эт, двой-
ная лоджия застеклена, ПВХ, 
шикарный вид из окна, 1400 
ты.руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, 
сост. хор., 1650 тыс. руб.; 
2-комн. улучш. план. Толстого, 
7, 3 эт., комнаты на разные сто-
роны, ПВХ, с/у кафель, 1680 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 
4 эт., ПВХ, м/к 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, Еле-
на Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

4-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 2 эт., ПВХ, состояние квар-
тиры хорошее, балкон, 1630 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

собственниК
1/2 доля в 2-комн. квартире пр. 
Ленинградский, 27, 3 эт.. S 52,9. 
Собственника два. 700 тыс. руб. 
Состояние хорошее. Тел. 8-923-
366-01-22.

2-Комн. сталинка, 3 эт., 1820 
тыс. руб. под ремонт, ул. Решет-
нева. Тел. 8-913-595-35-74.

2-Комн. квартира Школьная, 9, 
р-н Универсама на Школьной, 7 
эт. Тел. 8-913-835-35-96.

2-Комн. квартиру с хорошим 
ремонтом. 60 лет ВЛКСМ, 62, 7 
этаж. Один собственник, квар-
тира свободна. Тел. 8-913-587-
51-05.

2-Комн. сталинка, 3 эт., р-н «Ак-
вариум» по Ленина. Тел. 8-953-
855-64-51, 8-983-164-09-99.

Дом из бруса, земля 11 соток. 
Возможен вариант обмена по 
адресу ул.Щетинкина, 19. Тел. 
74-82-29.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
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. Срок - 
длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без в/п. 
Звоните в любое время. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

!!!»1-ARENDAAGENTSTVO Без 
Залога! Без предоплат! г. Же-
лезногорск. 1-2-3-комн. кварти-
ры, район (город, центр, ст.чер-
та города, Ленинградский пр., 9 
квартал. Комнаты от 5000, Квар-
тиры от 8000. Нал./Безнал. Рас-
чет. Работаем с организациями. 
Документы отчетности. Любой 
срок аренды: неделя, месяц, год, 
2-3-4. Подбор варианта 5 минут. 
Единая База Собственников. БЕЗ 
ЗАЛОГА! Приглашаем Собствен-
ников к сотрудничеству. С нами 
Быстро! Надежно! Интересные 
условия для Собственников. Тел. 
8-904-895-55-69.

!!!АренДУем 1-комн. квартиру 
с мебелью на длительный срок. 
Мы работники ИСС. Оплата во-
время, без задержек. Анна, Вла-
димир. Тел. 8-923-348-19-06.

!АККУрАтнАя платежеспособ-
ная семья снимет квартиру ме-
блированную. Мы работники 
Сбербанка. Оплату можем про-
изводить за 3 мес. вперед. Тел. 
8-929-333-84-51.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но. Документы строгой отчетно-
сти. Тел. 8-913-555-40-18

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

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

АренДА 1-2-3-комн. квартир в 
центре посуточно, по часам. Чи-
стота, уют, домашняя обстанов-
ка. Есть все для комфортного 
проживания. Документы отчетно-
сти. Тел. 8-983-145-10-26, 8-908-
024-93-42.

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

АренДУем! Сниму! Сниму 
квартиру: Семейная пара, детей 
нет, вредных привычек нет, жи-
вотных не имеем. Целостность 
имущества, аккуратность и сво-
евременную плату обеспечим 
100%. Только длительный срок! 
Тел. 8-923-345-46-51, Николай.

интересУет 1-комн. квартира 
в аренду на длительный срок. 
Агентов, просьба не беспоко-
ить. Тел.8-923-336-76-31.

сДАется 2-комн. квартира и 
1-комн. квартира. Чисто, уютно, 
шумные люди не беспокойте. 
Р-н столовой «Заря» и центр. ры-
нок, посуточно, по часам. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

сДАм 1,5-комн. квартиру ул. Мая-
ковского, 4. Тел. 8-906-974-89-78.

сДАм 1-комн. пр. Мира. 11000 
руб. Тел. 8-908-217-58-64. 

сДАм 1-комн. квартиру в р-не 
Северного рынка. Тел. 8-913-
186-43-51.

сДАм 1-комн. квартиру, 1 эт., 
Ленина, 44А. Косметический ре-
монт. Собственник. Тел. 8-913-
557-05-36, 73-93-76.

сДАм 2-комн. пр. Мира. 13000 
руб. Тел. 8-908-217-58-64. 

сДАм 2-комн. квартиру ул. Ком-
сомольская, 11. Собственник. 
Тел. 8-913-190-30-18, 8-960-763-
75-82.

сДАм 2-комн. квартиру, 
микрор-н, хорошее состояние, 
оплата помесячно, на дли-
тельный срок. Тел. 8-983-143-
70-23.

сДАм 2-комн. квартиру пр.Кур-
чатова, 20. В хорошем состоя-
нии. На длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-908-016-04-36. 
Алексей.

сДАм в аренду 1-комн. квартиру 
р-н ул. Восточной, 4 эт., неугло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-902-942-
35-38.

сДАм в аренду 2-комн. кварти-
ру, мебель, быттехника есть. 
Тел. 8-983-267-03-82.

сДАм в аренду 2-комн. кварти-
ру, Восточная, 62 (собственник). 
Тел. 8-983-169-29-15.

сДАм в аренду маленькую ком-
нату в полуторке, 5000 руб., 5 
эт., мебель есть (техникум). 
3-комн. Пионерский пр. Тел. 
8-913-048-07-04.

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. Можно с гара-
жом. Тел. 8-913-588-83-89.

бЫтовАя техниКА
КУПлю

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

ПроДАм
КомПьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-
26-26, e-mail: 26element@k26.
ru.
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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.

Мебель
ПродаМ

МяГкая мебель в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-176-45-92.

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

ПродукТы
ПродаМ

доМаШнее козье молоко. Тел. 
8-953-595-71-37.

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

ТорГоВый ряд
куПлю

а мы вывезем хлам из гаража, 
квартиры, дачи на Ваших усло-
виях. Вывезем мусор на утили-
зацию, старую бытовую технику. 
Приходите: Дом быта, 1 эт. Тел. 
8-913-591-77-33.

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.

куПлю диз.топливо дорого. 
Болгарку, дрель и т.д. Доску 50 
можно б/у. Грузовую А резину. 
Тел. 8-904-892-82-99.

ПродаМ
«ПракТИка». Социально-
ориентированный магазин Юж-
ная, 18/5 реализует профтрубу, 
уголок, швеллер, профлист, кре-
пеж, вагонку, блокхаус, доска 
пола, имитация бруса осб. фа-
нера.

«ПракТИка». Социально-ориенти-
рованный магазин Свердлова, 9Г 
реализует: Волма слой 30 кг - 
349; церезит клей плитка 299, це-
мент м-500 - 299.

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

рабоТа
ТребуюТСя

В автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

В кафе официанты на обеды. 
Оплата ежедневно. Тел. 75-62-39.

В Тд «ЭлекС» требуется 
продавец-консультант на 
постоянную работу. З/пла-
та почасовая (от 19 тыс. 
руб.), без задержек. Гра-
фик с 9.00 до 20.00 скольз-
ящий, соц. пакет, дружный 
коллектив. Требования: от-
ветственность, пунктуаль-
ность, честность, желание 
работать. Тел. 8-902-912-
66-30, 8-902-929-40-20.

В транспортную кампанию 
ЭНЕРГИЯ - Железногорск, тре-
буется грузчик-разнорабочий. 
Оператор ПК. Водитель катего-
рия B,C, з/плата 18000 руб. Об-
ращаться по адресу: ул. Южная, 
37, строение 10. Тел. 8-983-576-
96-06.

В шиносервис «Димитров» от-
ветственный работник, жела-
тельно с опытом работы. Воз-
можно обучение. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. 
8-913-556-66-99.

ВодИТелИ без в/п для работы 
в такси. Тел. 8-913-533-52-57.

ВодИТель категории «Е». Опыт 
обязателен. Возможно пенсион-
ного возраста. Работа по месту. 
Помошник руководителя (авто-
хозяйство). Куплю диз.топливо. 
Грузовую А резину. Тел. 8-904-
892-82-99.

ГруЗчИк без в/п в продоволь-
ственный магазин. З/плата 
15000 руб. График работы 2/2. 
Тел. 74-97-80.

дружноМу коллективу нужен 
работящий, отзывчивый сотруд-
ник на постоянную работу. З/
плата и условия работы при со-
беседовании. Звонить после 
16.00. Тел. 8-908-217-58-64. 

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

круПный интернет магазин 
Wildberries требуется менеджер по 
работе с клиентами. Требования: 
Знание ПК на уровне пользовате-
ля, аккуратность, ответственность. 
Официальное трудоустройство. 
График 4/2. Тел. 8-800-100-75-05, 
доб. 1338.

курьер с личным авто в днев-
ное время в пиццерию на Сверд-
лова: Суши бургер пицца тут. 
Тел. 8-950-982-84-64.

Ма ДОУ № 64 «Алые паруса» 
воспитатели. Тел. 74-85-60, 74-
20-96.

на должность администратора 
требуется сотрудник (Ж), з/пла-
та от 20 тыс. руб. за 10 дней ра-
боты. Идеальные условия для 
работы. Тел. 8-913-571-93-72.

на автомойку «Аллигатор» ав-
томойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

охранной организации сроч-
но требуются охранники для 
работы на постах Заказчика. 

Обращаться ул.Школьная, 53. 
Все подробности при собесе-
довании.

ПредПрИяТИю требуется: на-
чальник ПТО - 50000 руб., инже-
нер ПТО-35000 руб., замести-
тель начальника ОДС - 45000 
руб., электромонтер - 30000 
руб. Тел. 75-74-23.

ПроВодИТСя набор на кон-
тракт в в/ч 3377 на должности 
контролер, з/плата 45 тыс. 
руб.; водитель, з/плата 30 тыс. 
руб. Соц. обеспечение льготы, 
обеспечение жильем, стабиль-
ная з/плата. Тел. 8-929-344-
55-93.

ПродаВец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. З/плата от 20000. 
Тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).

ПродаВец в продуктовый ма-
газин, ночные смены, з/плата 
от 24 тыс. руб., 9 квартал. Тел. 
8-913-042-86-92, 8-913-047-
03-41.

ПродаВец в продуктовый ма-
газин, ночные смены, з/плата от 
24 тыс. руб. Тел. 8-913-513-57-
89, 8-950-404-45-87.

ПродаВец в продуктовый ма-
газин. Стаж работы, санкнижка. 
Тел. раб. 74-51-94 (с 9.00 до 
17.00).

ПродаВец, одежда, без в/п. 
Тел. 8-902-991-53-40.

ПродаВец-конСульТанТ. 
Товары для туризма охоты. 
пр. ленинградский 1б, Тц 
«Сибирский Городок» (ал-
лея). 1 этаж. График рабо-
ты 2/2, с 10.00 до 20.00. З/
плата: от 15000 руб. Тел. 
+7 (962) 072-36-64.

ПродаВцы в специализиро-
ванные магазины овощи-фрукты 
и кондитерский. График работы 
4/2, трудоустройство, отпуск 
оплачиваемый. Тел. 8-904-894-
93-36 (с 10 до 19.00).

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

рабочИе строительных специ-
альностей, кровельщики, груз-
чики, разнорабочие. Тел. 8-908-
223-42-39.

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

СборщИк-СорТИроВщИк на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.

уборщИца в продовольствен-
ный магазин. З/плата 7000 руб. 
Тел. 74-97-80.

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 по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде, консуль-
тации юриста бесплатно. 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.

ГруЗоПереВоЗкИ
«000 Грузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-ГаЗелИ». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка гру-
зов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«AUTO-ПереВоЗкИ» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 450 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

«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. Услу-
ги 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. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«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.
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«Кантер» бабочка, погрузка 
слюбой стороны, длина 6м, вы-
сота 3 м. Газель тент. Грузопере-
возка, доставка груза, переезды, 
грузчики. Тел. 8-983-150-52-40, 
70-81-69.

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.

автоГрузоперевозКи по 
городу и краю японским грузо-
виком. Термобудка, фургон, 
рефрижератор до 2 тн. Переез-
ды (любые), доставка грузов, 
вывоз мусора. Услуги грузчи-
ков. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

автоГрузоперевозКи само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Опто-
викам хорошие скидки. Услуги 
фронтального погрузчика - экс-
каватора. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

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

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

автоперевозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-983-294-
40-37

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

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

Быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора, услу-
ги грузчиков, сецтехники. 
Японец до 5 куб.м. Тел. 8-913-
555-11-69.

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. Вывоз мусора и хла-
ма. Без выходных и праздников. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

Газель. Любые грузоперевоз-
ки. Услуги грузчиков. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-834-00-83.

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.

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.

доставим самосвалом 3 тн: 
ПГС, ПЩС, гравий, щебень, пе-
сок, опилки, перегной, дрова, 
уголь. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-975-06-81, 8-983-149-
47-85.

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

доставКа. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

доставКа: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, 
угольи др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

доставКа: перегной, навоз, 
чернозем, куряк, ПГС щебень, 
песок, уголь, дрова, опилки. 
Вывоз строительного мусора. 
Японский самосвал, 4 тонн. 
Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-
361-43-65.

доставКа: Самосвал, японец 
4 тн. Разгрузка на 3 стороны, 
борт открывается. ПГС, песок, 
гравий, щебень, черноем, пе-
регной, навоз, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

мтз-82 «Бара» с фронтальным 
ковшом. Откачка и размывка 
септиков. Услуги по гидродина-
мической очистке наружней и 
ливневой канализации - Канало-
промывочная машина КО-514. 
Тел. 8-902-974-38-06.

пГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скид-
ки. Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-
972-00-87.

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

услуГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-913-
837-82-10.

японсКий бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. 
Вывоз мусора. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-834-00-83.

репетиторство
анГлийсКий язык для детей 
от 3 лет и взрослых! Открыт на-
бор на новый учебный год! За-
пись по тел. +7(391)290-26-50, 
ул.Школьная, 30, www.london-
express.com

репетитор. Физика, матема-
тика. Занятия по школьной 
программе, доп. материалы. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на вы-
сокий уровень. Повышение 
успеваемости. Тел. 8-913-510-
86-33.

репетитор. Химия, биоло-
гия. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на 
высокий уровень. Предостав-
ление ученикам доп. материа-
лов. Повышение успеваемости 
по предметам. Тел. 8-913-510-
86-33.

репетитор. Химия, биология. 
ОГЭ, ЕГЭ. Большой опыт рабо-
ты. Тел. 74-81-56, 8-913-584-
95-26.

орГанизация 
праздниКов

аренда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеосъемКа выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем ви-
деокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

орГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

салон Красоты
Быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. 
Избавлю от алкоголизма. Тел. 
73-11-03, 8-913-571-15-75.

париКмахерсКие услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от про-
стых до ваших фантазии. Каче-
ственно! Профессионально и 
недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

запись по тел. 8-904-898-33-
53 на психосоматический массаж 
лица, массажи живота/стоп, мас-

саж шейно-воротниковой зоны, 
глубинный моделирующий мас-
саж лица, свободный массаж.

педиКюр, маникюр, наращи-
вание гелем. Недорого. Юлия. 
Тел. 8-913-172-70-64.

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. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

энурез - успех 100%. Суставы 
- новая технология. Патент. Без-
ъоперационно, результативно. 
Тел. 8-913-579-34-20, 8 (3912) 
12-49-14.

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). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Тел. 
70-82-67, 8-902-946-34-13.

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, напротив ТЦ 
«Хороший).

ремонт меБели, 
химчистКа

Компания «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников, одеял. Химчист-
ка мягкой мебели, чистка и ре-
ставрация подушек, перин и 
одеял с заменой наперника. 
Уборка квартир, офисов. Мытье 
окон, лоджий. Профессиональ-
ное качество по самым доступ-
ным 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.

стирКа ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, 
кафель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 8-923-333-33-73.

«аренда» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 
8,5 метров, прицеп 3 метра до 
750 кг. Услуги кровельной бри-
гады. 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.

«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 тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

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

«Кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и материал! 
Без предоплат! Гарантия по до-
говору! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-81.

«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 
монтажом. Свая буронабивная 
СБ-200-300 от 4800 руб./п.м. с 
монтажом. 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, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

аБсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. 
Договор, 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.

Бани, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! До-
говора! Гарантия! Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

БлоК-хаус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Бригада отде-
лочников облагородит ваш дом, 
баню. беседку и др. Договора, 
гарантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.

БриГада строителей. Кровля, 
фасад, фундамент, забор, баня, 
дом брусовой. Сроки, качество 
гарантруем. Пенсионерам скид-
ка. Выбор, доставка. Тел. 8-913-
192-64-85.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, уч. 6 (24:58:0605001:70), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, уч. 39 (24:58:0605001:706), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 1 (24:58:0605001:318), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 40 (24:58:0605001:298), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 46 (24:58:0605001:2455),  Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 50 (24:58:0605001:794), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. 43 (24:58:0605001:869), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. 47 (24:58:0605001:702), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Труда, уч. 17 (24:58:0605001:919), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Цветочная, уч. 10 (24:58:0605001:232), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Цветочная, уч. 42Б (24:58:0605001:337), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Цветочная, уч. 43Б (24:58:0605001:386), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Свободы, уч. 12 (24:58:0605001:85), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Сво-
боды, уч. 18 (24:58:0605001:56), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, 
уч. 81 (24:58:0605001:511). Заказчиком кадастровых работ является: садоводческий потребитель-
ский кооператив № 20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 2452012767), 662500, Красноярский край, г. Со-
сновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20 
(правление «СПК №20») «17» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана мож-
но 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с «16» августа 2018 
г. по «17» сентября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «16» августа 2018 г. по «17» сентя-
бря 2018 г. 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 либо по почтовому адресу кадастрового 
инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, участки №4, №8,  Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, участки №7, №37, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, участки №3, №38, №42, №48, №52,  Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, участок №49, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Энтузиастов, участок №14, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Труда, участки №15, №19, №78, №80, №82 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Цветочная, участки №8, №41Б, 44Б, 46Б Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 
Свободы, участки №10, №16, №20, №83, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Мо-
лодежная, участки №9, №17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Речная, участок 
№3. Кадастровые кварталы 24:58:0605001, 24:58:0604001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский 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 отноше-
нии земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 13/4, участок №15 (24:58:0351001:183), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, с/т №13/4, ул. Пчеловодческая, №36 (24:58:0351001:163), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №13/4, земель-
ный участок №40 (24:58:0351001:373), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество №13/4, ул. Красноярская, участок №54 (24:58:0351001:49), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 13/4, ул. Насосная, участок №166 
(24:58:0351001:15). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое то-
варищество «13/4»» (ОГРН 1022401410635/ИНН 2452013055), 662970, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 5, кв. 12, телефон: 8-913-553-05-58. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, то-
варищество «13/4»(правление товарищества «13/4») «17» сентября 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 «16» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются 
с «16» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г. 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 
либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения гра-
ниц с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, товарищество №13/4, уч. №5, №7, №14, №16, №20, №34, №42, №45, №52, №93, 
№94, №134, №167. Кадастровый квартал 24:58:0351001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты подтверждающие права 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, уч. 6 (24:58:0605001:70), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, уч. 39 (24:58:0605001:706), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 1 (24:58:0605001:318), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 40 (24:58:0605001:298), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 46 (24:58:0605001:2455),  Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 50 (24:58:0605001:794), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. 43 (24:58:0605001:869), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. 47 (24:58:0605001:702), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Труда, уч. 17 (24:58:0605001:919), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Цветочная, уч. 10 (24:58:0605001:232), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Цветочная, уч. 42Б (24:58:0605001:337), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Цветочная, уч. 43Б (24:58:0605001:386), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Свободы, уч. 12 (24:58:0605001:85), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Сво-
боды, уч. 18 (24:58:0605001:56), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, 
уч. 81 (24:58:0605001:511). Заказчиком кадастровых работ является: садоводческий потребитель-
ский кооператив № 20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 2452012767), 662500, Красноярский край, г. Со-
сновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20 
(правление «СПК №20») «17» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана мож-
но 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с «16» августа 2018 
г. по «17» сентября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «16» августа 2018 г. по «17» сентя-
бря 2018 г. 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 либо по почтовому адресу кадастрового 
инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, участки №4, №8,  Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, участки №7, №37, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, участки №3, №38, №42, №48, №52,  Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, участок №49, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Энтузиастов, участок №14, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Труда, участки №15, №19, №78, №80, №82 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Цветочная, участки №8, №41Б, 44Б, 46Б Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 
Свободы, участки №10, №16, №20, №83, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Мо-
лодежная, участки №9, №17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Речная, участок 
№3. Кадастровые кварталы 24:58:0605001, 24:58:0604001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский 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 отноше-
нии земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 13/4, участок №15 (24:58:0351001:183), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, с/т №13/4, ул. Пчеловодческая, №36 (24:58:0351001:163), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №13/4, земель-
ный участок №40 (24:58:0351001:373), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество №13/4, ул. Красноярская, участок №54 (24:58:0351001:49), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 13/4, ул. Насосная, участок №166 
(24:58:0351001:15). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое то-
варищество «13/4»» (ОГРН 1022401410635/ИНН 2452013055), 662970, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 5, кв. 12, телефон: 8-913-553-05-58. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, то-
варищество «13/4»(правление товарищества «13/4») «17» сентября 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 «16» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются 
с «16» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г. 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 
либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения гра-
ниц с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, товарищество №13/4, уч. №5, №7, №14, №16, №20, №34, №42, №45, №52, №93, 
№94, №134, №167. Кадастровый квартал 24:58:0351001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

Заборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Каче-
ственно, 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.

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

Кровельные работы. Пенсио-
нерам скидка до 25%. А также 
полный спектр строительно-
монтажных работ. Работаем без 
предоплат. Договор. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 
770-998.

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

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 

любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

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. 
Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

ПоПравИм старый забор. По-
ставим новый штакетник. Про-
флист, дерево, рабица. Заме-
ним кровлю, сараи, беседки, 
туалеты. Спилим деревья, мел-
косрочка, сварка. Генератор. 
Просто помощь. Тел. 8-913-550-
45-51.

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, жалю-
зи, москитные сетки. 
«альянс». Договор, гаран-
тия, 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, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

СантеХбрИГаДа: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. 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! Дома, га-
ражи, заборы, бани, погреба и 
прочее. Замена венцов, ре-
ставрация, отделка венцов. 
Тел. 8-908-202-24-90, 8-913-
038-77-81.

СтроИтельСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ЭлеКтромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

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

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

«автоматИчеСКИе стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 

принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

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.

КонДИцИонеры. Продажа, 
монтаж, обслуживание, дезин-
фекция. Тел. 8-983-165-15-47.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

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

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем 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 мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

СервИСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-

проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

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

алКоГолИЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

бюро наХоДоК
28.07.2018 г. в районе лодоч-
ной станции был утерян военный 
билет на имя Иванова Анатолия 
Евгеньевича. Тел. 8-913-596-
28-65.

утеряны документы на имя 
Владыко, Ромашко. Нашедшему 
- вознаграждение. Тел. 8-983-
162-59-57.

утрачен сберегательный сер-
тификат на имя Пикуновой Нины 
Васильевны СШ № 3962169 на 
сумму 100 тыс. руб. Просьба 
вернуть. Тел. 74-89-62.

Сч. неДейСтвИт.
аттеСтат о среднем общем 
образовании А 446038, выдан-
ный школой № 182 в 1996 г. на 
имя Шатрова Константина Алек-
сандровича сч. недейств.
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О сОздании управляющеГО сОвета пО 
реализации прОГраммы кОмплекснОГО развития 

мОнОГОрОда затО ЖелезнОГОрск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пункта 
2 раздела IV протокола заседания проектного комитета по основному направлению стратегического раз-
вития Российской Федерации «Моногорода» от 13.03.2017 № 16 (2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать управляющий совет по реализации программы комплексного развития моногорода ЗАТО 

Железногорск.
2. Утвердить Положение об управляющем совете по реализации программы комплексного развития 

моногорода ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
3. Утвердить состав управляющего совета по реализации программы комплексного развития моного-

рода ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

08.08.2018                                        № 1522
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

10.08.2018                                        № 343и
г. Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 08.08.2018 № 1522

пОлОЖение
Об управляющем сОвете пО реализации 

прОГраммы кОмплекснОГО развития мОнОГОрОда 
затО ЖелезнОГОрск

I. Общие положения
1. Управляющий совет по реализации программы комплексного развития моногорода ЗАТО Железногорск 

(далее – Управляющий совет) является межведомственным рабочим органом при Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемо-
сти проектных идей, обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной власти Краснояр-
ского края, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, институтов развития, субъектов предпри-
нимательской деятельности и иных заинтересованных сторон, и выработки и согласования решений в области 
планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по реализации 
программ и проектов развития монопрофильного муниципального образования (далее – моногород) ЗАТО Же-
лезногорск, достижения контрольных событий и показателей проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Положением, ины-
ми нормативными правовыми актами.

II. задачи и права управляющего совета
3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным управлением в моногоро-

де ЗАТО Железногорск;
участие в разработке и одобрение паспорта программы комплексного развития моногорода ЗАТО Желез-

ногорск (далее – Программа);
утверждение сводного плана Программы и внесение в него изменений, а также принятие решений о про-

хождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне Управляющего совета;
утверждение паспортов проектов, входящих в состав Программы, принятие решений о начале их реали-

зации, утверждении значимых промежуточных результатов, прохождении ключевых контрольных точек и эта-
пов (при их выделении для контроля на уровне Управляющего совета), принятие решений о завершении (в 
том числе досрочном) проектов в составе Программы, а также о внесении изменений в требующие коррек-
тировки паспорта проектов;

рассмотрение финансовых вопросов по Программе и входящим в состав Программы проектам;
осуществление контроля за ходом исполнения Программы и входящих в состав Программы проектов;
рассмотрение запросов руководителей Программы и входящих в состав Программы проектов на измене-

ние Программы и входящих в состав Программы проектов;
рассмотрение рисков и проблем реализации Программы и входящих в состав Программы проектов, вы-

носимых на Управляющий совет.
4. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Красноярского края, ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, коммерческих и некоммерческих организаций, экспер-
тов в предметных областях;

запрашивать у Администрации ЗАТО г. Железногорск сведения и материалы, необходимые для выполне-
ния возложенных на Управляющий совет задач.

III. состав и организация работ управляющего совета
5. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, заместителей предсе-

дателя Управляющего совета и членов Управляющего совета.
6. Председатель Управляющего совета – руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти Красноярского края, курирующий вопросы развития моногородов на территории Красноярского края.
Заместители председателя Управляющего совета – Глава ЗАТО г. Железногорск – руководитель Програм-

мы и куратор (линейный менеджер) моногорода ЗАТО Железногорск от некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов».

В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники команды моногоро-
да ЗАТО Железногорск, прошедшей обучение по программе подготовки команд, управляющих проектами раз-
вития моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», или сфор-
мированной для предстоящего обучения.

В состав Управляющего совета могут дополнительно включаться ответственные сотрудники Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, органов исполнительной власти Красноярского края, представители предприниматель-
ского сообщества ЗАТО Железногорск, муниципальных и региональных институтов развития, участвующих в 
формировании, реализации и (или) поддержке проектов развития на территории ЗАТО Железногорск.

7. Председатель Управляющего совета:
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;
руководит заседаниями Управляющего совета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без права голоса лиц, 

не являющихся членами Управляющего совета;
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом дополнительных пол-

номочий в соответствии с настоящим Положением;
раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего совета.
Заместители председателя Управляющего совета являются членами Управляющего совета.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя Управляющего совета – Глава ЗАТО г. Железногорск – руководитель Программы.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета и заместителя председателя Управляющего со-

вета – Главы ЗАТО г. Железногорск – руководителя Программы, обязанности председателя Управляющего со-
вета исполняет заместитель председателя Управляющего совета – куратор (линейный менеджер) моногорода 
ЗАТО Железногорск от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

8. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
представляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по обсуждаемым вопро-

сам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением деятельности в 

качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего совета;
делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на Управ-

ляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);
вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;
вносят предложения о включении в повестку заседания вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественными объединениями и организациями, городскими сообще-

ствами с целью передачи знаний и компетенций, полученных в рамках обучения по программе подготовки ко-
манд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов».

9. Ответственный секретарь Управляющего совета:
организует подготовку заседания Управляющего совета;
ведет протокол заседания Управляющего совета;
информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обе-

спечивает членов Управляющего совета необходимыми материалами;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета.
10. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место заседания, с приложе-

нием всех сопроводительных материалов направляется ответственным секретарем Управляющего совета чле-
нам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется пригласить на заседание Управляющего сове-
та, не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания Управляющего совета.

Допускается участие членов Управляющего совета в заседании в формате видеоконференции.
11. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол, в котором отражаются вопросы, внесенные на 

голосование, и результаты голосования по каждому вопросу и принятые решения. Протокол заседания Управ-
ляющего совета составляется не позднее двух рабочих дней с даты его проведения (определения результатов 
заочного голосования) и подписывается председателем Управляющего совета.

12. Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего совета и не обладает 
правами и обязанностями членов Управляющего совета, установленными настоящим Положением.

13. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего совета обязан 
сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего совета не позднее, чем за один рабочий день до 
установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Управ-
ляющего совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.

14. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло участие более по-
ловины его членов.

15. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
голос председателя Управляющего совета является решающим.

16. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании Управляющего совета, 
могут направить ответственному секретарю Управляющего совета свое особое мнение по вопросу повестки 
заседания Управляющего совета.

17. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного го-
лосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о проведении заочного го-
лосования принимается председателем Управляющего совета.

17.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на заочное голосо-
вание, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения 
результатов заочного голосования. Ответственный секретарь Управляющего совета подготавливает опросные 
листы и необходимые материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование.

17.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Управля-
ющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного голосования прилагают-
ся опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. В сообще-
нии указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения резуль-
татов заочного голосования.

17.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего совета не позд-
нее, чем за пять календарных дней до начала голосования.

17.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов Управляющего совета 
представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

17.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения результатов 
заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

17.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов членов Управ-
ляющего совета, представивших опросные листы, оформленные надлежащим образом. При равенстве голо-
сов членов Управляющего совета, представивших опросные листы, оформленные надлежащим образом, голос 
председателя Управляющего совета является решающим. Если председатель Управляющего совета не участво-
вал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

17.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, 
который содержит:

а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный лист;
б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
в) формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого решения;
г) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
д) дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета заполненно-

го опросного листа;
е) дату определения результатов голосования;
ж) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Управляющего со-

вета.
17.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в 

опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, оформлен-
ные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определе-
нии результатов голосования.

17.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в установлен-
ный срок, составляется протокол голосования членов Управляющего совета, в котором указываются:

а) место и время составления протокола;
б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Управляющего со-

вета;
в) члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
г) члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы которых признаны не-

действительными;
д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
е) принятые решения;
ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
з) сведения о лицах, подписавших протокол.
17.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее двух рабочих дней с даты 

определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего совета. Опро-
сные листы являются неотъемлемой частью протокола.

18. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов заседаний Управ-
ляющего совета.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 08.08.2018 № 1522

сОстав управляющеГО сОвета пО реализации 
прОГраммы кОмплекснОГО развития мОнОГОрОда 

затО ЖелезнОГОрск
Верещагин Сергей Викторович – заместитель председателя Правительства Красноярского края – ми-

нистр экономического развития и инвестиционной политики Краснояр-
ского края, председатель Управляющего совета (по согласованию)

Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Управля-
ющего совета

Курчатов Евгений Эдуардович – консультант департамента программ развития моногородов неком-
мерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель 
председателя Управляющего совета (по согласованию)

Храмов Олег Геннадьевич – заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь Управ-
ляющего совета

Члены Управляющего совета:
Герасимов Дмитрий Анатольевич – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-

модействию с правоохранительными органами
Гетц Евгений Александрович – заместитель генерального директора Ассоциации экономического 

взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Же-
лезногорск» (по согласованию)

Дунина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кротов Олег Юрьевич – заместитель Генерального директора – Коммерческий директор АО 
«Прима Телеком» (по согласованию)

Пешков Сергей Евгеньевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам

Сидельникова 
Светлана Анатольевна

– заместитель министра экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края (по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

извещение
О предОставлении в аренду земельнОГО участка 

для стрОительства индивидуальнОГО ЖилОГО 
дОма

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивиду-
ального жилого дома земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:19, площадью 1214,22 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Тартат, ул. Западная, д. 40 на землях 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 16 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 сентября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

извещение
О предОставлении в аренду земельнОГО участка 

для ведения садОвОдства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0340001:543 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 880 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/к «ДОК», улица № 6, участок № 13, на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 16 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 сентября 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

извещение
О предОставлении в аренду земельнОГО участка 

для ведения садОвОдства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:781 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 35, уч. 463. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 35 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 16 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 сентября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

извещение
О предОставлении в аренду земельнОГО участка 

для ведения садОвОдства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:114 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 894, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 16 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 сентября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

извещение
О предОставлении в аренду земельнОГО участка 

для ведения садОвОдства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:113 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 895, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 16 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 сентября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

извещение
О предОставлении в аренду земельнОГО участка 

для ведения садОвОдства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:91 (граница земельного участка не уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 969, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 16 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 сентября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

О предОставлении ип кОльцОву к.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 ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Коль-
цова Константина Владимировича (ОГРНИП 309245204000028, ИНН 245201200225), принимая во внима-
ние заключение № 211 от 03.08.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муници-
пальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кольцову Константину Владимировичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 10-15, комнату 36 
со шкафом 35 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), площадью 123,8 кв. метров, нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для пре-
доставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать ИП Кольцова К.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Кольцовым К.В. 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.

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
с.е.пешкОв
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

17.05.2018 № 962 «О предОставлении в 2018 ГОду 
субсидии на кОмпенсацию части платы ГраЖдан 

за кОммунальные услуГи испОлнителям 
кОммунальных услуГ, Оказывающим 

кОммунальные услуГи на территОрии затО 
ЖелезнОГОрск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявления и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 

№ 962 «О предоставлении в 2018 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
с.е.пешкОв

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 08.08.2018 № 1529
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.05.2018 № 962

размер средств субсидии на кОмпенсацию 
части платы ГраЖдан за кОммунальные услуГи 

испОлнителям кОммунальных услуГ затО 
ЖелезнОГОрск за 2018 ГОд

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии 
в 2018 году, рублей

1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 109 123,00
2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ" 110 978,00
3. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное управление" 77 504 357,00
4. Товарищество собственников жилья "Мирное" 403 646,00
5. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 8 655 181,00
6. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 1 382 845,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 105 166 130,00

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

08.08.2018                                        № 1529
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

сОвет депутатОв затО г. ЖелезнОГОрск
распОряЖение

13 августа 2018                                        № 18
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

10.08.2018                                        № 1534
г. Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

30.11.2016 № 2020 "Об утверЖдении муниципальнОй 
прОГраммы «Охрана ОкруЖающей среды, 

вОспрОизвОдствО прирОдных ресурсОв на 
территОрии затО ЖелезнОГОрск»"

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
N 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-

родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 

социально-экономических условий проживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
с.е.пешкОв

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.08.2018 № 1534

Приложение №1
к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 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 "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск"

0600000000 23 152 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 67 467 804,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0610000000 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00
Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск 0610000010 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0610000010 009 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Благоустройство 0610000010 009 0503 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000010 009 0503 200 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000010 009 0503 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск 0610000030 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0610000030 009 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Благоустройство 0610000030 009 0503 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000030 009 0503 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000030 009 0503 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

0620000000 2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0620000010 009 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620000010 009 0113 600 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0620000010 009 0113 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0620000020 009 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620000020 009 0113 600 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0620000020 009 0113 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0620000030 009 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620000030 009 0113 600 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0620000030 009 0113 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

0620075180 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0620075180 009 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Благоустройство 0620075180 009 0503 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075180 009 0503 200 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 06200S5550 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 06200S5550 009 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Благоустройство 06200S5550 009 0503 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 009 0503 200 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент ЗАТО Железногорск Красноярского края 0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Приобретение автомобиля в целях повышения качества оказываемых услуг 0630000040 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0630000040 009 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Лесное хозяйство 0630000040 009 0407 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630000040 009 0407 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

руководитель управления городского хозяйства администрации затО г. Железногорск л.м.антОненкО

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.08.2018 № 1534

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

перечень мерОприятий пОдпрОГраммы «Обеспечение блаГОприятнОй ОкруЖающей среды, улучшение 
сОциальнО-экОнОмических услОвия прОЖивания населения"

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование главного располрядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"

Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды

1.1. Организация и проведение конкур-
са "Лучший сад"

Администрация ЗАТО г. Железногорск 0620000010 009 01 13 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00 выполнение не менее 5 проектов 
по благоустройству садоводче-
ских товариществ

1.2. Организация и проведение конкурса 
"Лучший гараж"

Администрация ЗАТО г. Железногорск 0620000020 009 01 13 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000, 00 выполнение не менее 3 проектов 
по благоустройству гаражей

1.3. Организация и проведение конкурса 
"Лучший двор"

Администрация ЗАТО г. Железногорск 0620000030 009 01 13 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 выполнение в 2019 -2020 г. не ме-
нее 2 проектов по благоустрой-
ству территорий МЖД

1.4. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация ЗАТО г. Железногорск 0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00 отлов, учет и содержание безнад-
зорных животных

1.5.Расходы на организацию и проведе-
ние акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

Администрация ЗАТО г. Железногорск 06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00 обеспечение безопасных сани-
тарных условий отдыха населе-
ния в летний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Администрация ЗАТО г. Железногорск 0620000000 X X X 2 976 900,000 2 976 900,000 2 976 900,000 8 930 700,000

руководитель управления городского хозяйства администрации затО г. Железногорск л.м.антОненкО

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 
предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении 
следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната № 30 со шкафом (со-
гласно кадастровому паспорту 
от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1.

Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск,
ул. Советской Армии, зд. 30, 
пом. 12.

13,3 Размещение офи-
са по организа-
ции строительных 
работ

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений: «14» августа 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» августа 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

исполняющий обязанности руководителя куми администрации 
затО г. Железногорск О.в.захарОва

О сОзыве 36-Ой внеОчереднОй сессии сОвета 
депутатОв затО Г.ЖелезнОГОрск

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 36-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 21 августа 2018 года в 9.30 
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 36-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
1. Об утверждении Положения о Почётной грамоте Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск и Благо-

дарственном письме Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р 

«Об утверждении Положения о Почётном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края».
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года».

4. Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железнгорск пято-
го созыва.

председатель совета депутатов затО г. Железногорск 
а.и.кОнОвалОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018                                        № 1536
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный 
период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых зна-
чений по годам ее ре-
ализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение 1, 
2 к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам):
2018 год – 336 единиц;
2019 год – 337 единиц;
2020 год – 342 единицы
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций (по годам):
2018 год – 21,3 %;
2019 год – 21,4 %;
2020 год – 21,6 %
3. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную под-
держку (по годам):
2018 год – 853 субъектов;
2019 год – 868 субъектов;
2020 год – 883 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку, к 
общему числу субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (по годам):
2018 год – 27,4 %;
2019 год – 27,9 %;
2020 год – 28,1 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства, при 
реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам):
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам):
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собствен-
ности, предоставленных субъектам малого и средне-
го предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) за период реализации 
программы (по годам):
2018 год – 13 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пользующихся льготной арендой му-
ниципальной собственности (по годам):
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов;
2020 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших информационную под-
держку (по годам):
2018 год – 635 субъектов;
2019 год – 650 субъектов;
2020 год – 665 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитиче-
ских материалов в СМИ для оказания информаци-
онной и методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства (по годам) – не ме-
нее 24 единиц

1.2. Пункты 1 и 2 строки «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск изложить в новой редакции:

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения к 
2021 году достигнет 342 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) занятых на ми-
кро-, малых и средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций к 2021 году соста-
вит 21,6 процента;

1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.4. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.5. Пункты 1 и 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных резуль-
татов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации дру-
гих общественно значимых интересов и потребностей в инвестиционной, 
инновационной сфере, а также малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения к 2021 году достигнет 342 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 
2021 году составит 21,6 процента;».

1.6. В абзаце тридцать пятом раздела 6 «Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов» слово «Предпринимательство» 
заменить словом «Бизнес».

1.7. Абзацы сорок второй – сорок четвертый раздела 6 «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить 
в новой редакции:

«2018 год – 635 субъектов;
2019 год – 650 субъектов;
2020 год – 665 субъектов».
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой под-

держки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности”» (далее – подпрограм-
ма) к муниципальной программе:

1.9.1. Абзац второй пункта 2.3.2 дополнить словами «, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации”».

1.9.2. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9.3. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.9.4. В приложении № 3 к подпрограмме:
1.9.4.1. Пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:
«3.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

1.9.4.2. Абзац третий пункта 4.1.6 изложить в новой редакции:
«- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков стро-

гой отчетности, подтверждающих факт осуществления расчета между ор-
ганизацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (кли-
ентом) и содержащих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».».

1.9.4.3. Пункт 6.1.5 изложить в новой редакции:
«6.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акци-
зов) за предшествующий календарный год.».

1.9.5. В приложении № 4 к подпрограмме:
1.9.5.1. Пункт 2.1.6 изложить в новой редакции:
«2.1.6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

1.9.5.2. Пункт 5.1.5 изложить в новой редакции:
«5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акци-
зов) за предшествующий календарный год.».

1.9.6. В приложении № 5 к подпрограмме:
1.9.6.1. Пункт 2.1.5 изложить в новой редакции:
«2.1.5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

1.9.6.2. Пункт 5.1.5 изложить в новой редакции:
«5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акци-
зов) за предшествующий календарный год.».

1.9.7. В приложении № 6 к подпрограмме:
1.9.7.1. Пункт 2.1.4 изложить в новой редакции:
«2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

1.9.7.2. Пункт 5.1.5 изложить в новой редакции:
«5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акци-
зов) за предшествующий календарный год.».

1.9.8. В приложении № 7 к подпрограмме:
1.9.8.1. Пункт 2.1.4 изложить в новой редакции:
«2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная пла-
та в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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”»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорскот 13.08.2018 № 1536

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник инфор-
мации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-

мата в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения 
(по годам)

единиц х Территориальный 
орган федеральной 
службы государ-
ственной статисти-
ки по Красноярско-
му краю

362 330 336 337 342

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совме-
стителей) занятых на микро-, ма-
лых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в 
среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организа-
ций (по годам)

% х Территориальный 
орган федеральной 
службы государ-
ственной статисти-
ки по Красноярско-
му краю

32,9 20,7 21,3 21,4 21,6

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 1143 828 853 868 883

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку, к общему 
числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 33,8 27,0 27,4 27,9 28,1

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей х Отчетные данные 843 972,00 5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по-
лучивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 2 5 8 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 1 8 5 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 107 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 843 972,00 5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципаль-
ной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между 
рыночной и льготной арендной пла-
той) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 886 263,01 13 758 832,50 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00

1.2.2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 201 210 210 210

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших информационную поддерж-
ку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 934 622 635 650 665

1.3.2. Размещение нормативно-правовых 
и аналитических материалов в СМИ 
для оказания информационной и ме-
тодической помощи субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой 
информации

х 113 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Н.И.СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2018 № 1536

Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
1.1. Целевой показатель 1 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)
единиц 362 330 336 337 342 343 344 346 347 348 349 352 353

1.2. Целевой показатель 2  
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимате-
лей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

% 32,9 20,7 21,3 21,4 21,6 21,7 22,0 22,2 22,4 22,7 22,9 23,1 23,4

1.3. Целевой показатель 3 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов 1143 828 853 868 883 888 893 898 903 908 913 918 923

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)

% 33,8 27,0 27,4 27,9 28,1 28,3 28,4 28,6 28,8 29,0 29,2 29,4 29,6

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 843 972,00 5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

подачи заявления, составляет не менее установленного федераль-
ным законодательством Российской Федерации минимального разме-
ра оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми климатически-
ми условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.».

1.9.8.2. Пункт 5.1.5 изложить в новой редакции:
«5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акци-
зов) за предшествующий календарный год.».

1.10. В приложении № 4 «Порядок оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» к муниципальной программе:

1.10.1. В абзаце восьмом пункта 2.1 слова «вновь созданных» ис-
ключить.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по страте-
гическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕшКОВ
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2018 № 1536
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

рублей
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»

1100000000 1  5 0 0 
000,00

1  5 0 0 
000,00

1  5 0 0 
000,00

4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности»

1110000000 1  5 0 0 
000,00

1  5 0 0 
000,00

1  5 0 0 
000,00

4 500 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000010 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000010 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

1110000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000020 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000020 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

1110000050 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000050 009 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000060 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации Зато г. Железногорск 
н.И.соловьева

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2018 № 1536
Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

перечень И ЗначенИя покаЗателей реЗультатИвностИ подпроГраммы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших финансовую поддержку (по годам)
субъек-
тов

Отчетные дан-
ные

2 5 8 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные дан-
ные

1 8 5 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц Отчетные дан-
ные

4 107 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

рублей Отчетные дан-
ные

843 972,00 5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации Зато г. Железногорск 
н.И.соловьева

2.3. Субсидии на возмеще-
ние затрат субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) 
при заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудова-
ния и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и 
(или) развития либо модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

1110000050 009 0412 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка
3.1. Субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, являющимся рези-
дентами промышленного парка 
на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объ-
екты недвижимости), располо-
женные на территории промыш-
ленного парка

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

1110000000 009 Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 24 субъектам ма-
лого и  (или)  сред -
него предпринима -
тельства:
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов
2020г. - 8 субъектов

руководитель управления экономики и планирования администрации Зато г. Железногорск 
н.И.соловьева

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2018 № 1536
Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

перечень меропрИятИй подпроГраммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наимено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным 
субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части 
расходов, связанных с приобре-
тением и созданием основных 
средств и началом коммерческой 
деятельности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

1110000010 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 3 субъ-
ектам малого предпри-
нимательства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
2.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

1110000020 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 3 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на возмещение 
части затрат субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо мо-
дернизации производства това-
ров (работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Исполняющий обязанности Главы Зато 
г. Железногорск с.е.пешков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИстрацИя Зато г. ЖелеЗноГорск
постановленИе

13.08.2018                                        № 1538
г. Железногорск

о внесенИИ ИЗмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. 
ЖелеЗноГорск от 05.11.2013 № 1740 «об утверЖденИИ мунИцИпальной 

проГраммы «раЗвИтИе культуры Зато ЖелеЗноГорск»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2018 № 1538
Приложение № 2  к подпрограмме «Культурное наследие»

перечень меропрИятИй подпроГраммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия
(в натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020
Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ библиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00 Документовыдача соста-
вит 44,4 тыс. единиц

1.2. Расходы на софинансиро-
вание расходов на поддержку 
отрасли культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00 Комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек и государствен-
ных центральных библи-
отек субъектов Россий-
ской Федерации

1.3.Расходы на государствен-
ную поддержку комплексно-
го развития муниципальных 
учреждений культуры и обра-
зовательных организаций в об-
ласти культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4490 733 0801 610 15 499 425,00 0,00 0,00 15 499 425,00 Проведение модерниза-
ции библиотеки
№ 6

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и выполне-
ние 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 посетителей 
составит не менее 119 
тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00 Проведение капитально-
го ремонта здания после 
возгорания

2.3. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий функцио-
нирования учреждений культу-
ры: 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 обследо-
вания кровли библиоте-
ки №1, проведение ре-
монта кровли библио-
теки № 2

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 147 607 571,00 57 508 149,00 57 508 149,00 262 623 869,00

В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 0801 X 82 607 571,00 57 508 149,00 57 508 149,00 197 623 869,00

Главный распорядитель бюд-
жетных 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

для ооо «арестея» (с.бархатово) срочно требуются:
- кондитер, заработная плата до 25000 руб.;
- ученик кондитера, заработная плата до 25000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-950-993-58-18.

* * *
для сети магазинов бытовой техники «домотехнИка» 

срочно требуются:
- продавец-консультант, заработная плата 20000 руб.;
- продавец-кассир, заработная плата 20000 руб.;
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-185-54-34.

для ооо «максима+» срочно требуются:
- менеджер по работе с клиентами, заработная плата до 20000 

руб.;
- монтажник сети передач данных, заработная плата до 25000 

руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8(391) 206-77-17.

* * *
для ооо «Эридан» срочно требуется Диспетчер, заработная 

плата до 20000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 72-09-95.

центр ЗанятостИ населенИя Зато Г.ЖелеЗноГорска ИЗвещает

основные покаЗателИ, характерИЗующИе состоянИе рынка 
труда Зато Г.ЖелеЗноГорск

по состоянию на 1 августа 2018 года уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.08.2018 года составила 320 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-июле 2018 года 304 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 4357 вакансиях, из них 3303 - вакансии 

по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник по мон-

тажу стальных и железобетонных конструкций, штукатур, каменщик, водитель автомобиля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штуч-
ных материалов, медицинская сестра, врач, бухгалтер, оператор связи, повар, менеджер, риэлтер, воспитатель, агент по продаже недвижимости, 
укладчик-упаковщик.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018                                        № 1537
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

24.01.2018 № 129«Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 
и 2020 годов»следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.01.2018 № 129 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
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Город и горожане/№33/16 августа 2018 совершенно официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО 

г.Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной Программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Програм-
мы составит – 4 898 652 017,14руб.,
в том числе:
Краевой бюджет – 3 130 752310, 00руб., из них:
2018 год – 1 086 880010,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 767 899 707,14 руб., 
из них:
2018 год – 638 597029,14 руб.;
2019 год – 564 651339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изложить в но-
вой редакции:«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ 
ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ 
УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагает-
ся использовать средства местного бюджета, средства краевого и федераль-
ного бюджетов в размере 4 843 997 157,14 руб., из них:за счет федерально-
го бюджета – 0,00 руб.;

за счет краевого бюджета – 3 076 097 450,00 руб.;за счет местного бюд-
жета –1 767 899707,14руб.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-
ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».  1.3. Приложение № 1 к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 1.5. Прило-
жение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:1.6.1.В разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 4 843 997 157,14руб.,
в том числе:
Краевой бюджет – 3 076 097 450,00руб., 
из них:
2018 год – 1 067 457050,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 767 899707,14руб., 
из них:
2018 год –638 597029,14 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере4 843 997 157,14руб., 
из них:

за счет краевого бюджета – 3 076 097 450,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 767 899707,14 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

13.08.2018                                        № 1539
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАнИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК”»

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, рабо-
тающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

0210000140 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000140 734 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000140 734 0703 600 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 88 132 126,00 82 575 954,00 82 575 954,00 253 284 034,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 945 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 042 854,00

Выполнение функций муниципальными ка-
зенными учреждениями

0210000150 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000150 734 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000220 734 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Общее образование 0210000220 734 0702 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000220 734 0702 600 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 127 605 679,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 364 253,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00

Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

0210000260 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000260 734 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000260 734 0701 600 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Организация отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время

0210000530 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000530 734 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000530 734 0707 600 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Капитальный ремонт учреждений образова-
ния, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

0210000620 34 556 136,06 0,00 0,00 34 556 136,06

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0210000620 009 29 351 507,06 0,00 0,00 29 351 507,06

Дошкольное образование 0210000620 009 0701 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000620 009 0701 200 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Общее образование 0210000620 009 0702 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000620 009 0702 200 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000620 734 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000620 734 0701 600 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Общее образование 0210000620 734 0702 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 13.08.2018 №1539
Приложение №1

к муниципальной программе "Развитие образования 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 обра-
зования ЗАТО Железногорск"

0200000000 1 725 477 039,14 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 898 652 017,14

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния детей"

0210000000 1 706 054 079,14 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 843 997 157,14

Предоставление дошкольного образования 0210000010 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000010 734 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000010 734 0701 600 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве 
образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

0210000080 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0210000080 801 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00

Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00

Молодежная политика 0210000080 801 0707 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00

Резервные средства 0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00

Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педаго-
гов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе 
с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000620 734 0702 600 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000620 734 0703 600 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы

0210075540 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Управление социальной защиты населения 
администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0210075560 732 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0210075560 732 1004 300 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210075640 734 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075640 734 0702 600 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00

Обеспечение питанием обучающихся в муни-
ципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения 
администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0210075660 732 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210075660 734 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075660 734 1003 600 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00

Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

0210076490 13 183 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 37 031 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0210076490 009 1 905 708,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 508,70

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0210076490 009 0104 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0210076490 009 0104 100 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

Управление социальной защиты населения 
администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0210076490 732 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0210076490 732 0707 300 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

0210076490 732 0707 310 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

0210076490 734 11 130 091,30 9 870 900,00 9 870 900,00 30 871 891,30

Молодежная политика 0210076490 734 0707 11 130 091,30 9 870 900,00 9 870 900,00 30 871 891,30

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210076490 734 0707 600 11 130 091,30 9 870 900,00 9 870 900,00 30 871 891,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 8 811 232,50 7 513 300,00 7 513 300,00 23 837 832,50

На выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетиче-
ским, шеф-поварам, старшим воспитате-
лям муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки му-
ниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или при-
обретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) 
собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Подпрограмма "Государственная под-
держка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм вос-
питания"

0220000000 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

0220075520 009 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 009 0104 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

02200R0820 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

02200R0820 009 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕрышЕвА
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Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 13.108.2018 № 1539
Приложение №2

к муниципальной Программе
"Развитие образования 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 си-
стемы /
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 1 725 477 039,14 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 898 652 017,14
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 086 880 010,00 1 010 439 700,00 1 033 432 600,00 3 130 752 310,00
местный бюджет 638 597 029,14 564 651 339,00 564 651 339,00 1 767 899 707,14
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 1 706 054 079,14 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 843 997 157,14

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 067 457 050,00 1 004 320 200,00 1 004 320 200,00 3 076 097 450,00
местный бюджет 638 597 029,14 564 651 339,00 564 651 339,00 1 767 899 707,14
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию администрации заТо г. Железногорск И.е.дерышева

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от13.08.2018 № 1539
Приложение №3

к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о сводных показаТелях мунИцИпальных заданИй
Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа пол-

ного дня
Число детей 7 7 7

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. От 1 года до 3 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 1 1 1

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных кате-
горий. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 532 1 532 1 532

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 59 59 59

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. От 3 лет до 8 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 22 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных кате-
горий. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 735 3 735 3 735

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 514 1 514 1 514

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). От 1 года до 3 лет

Число обучающихся 26 26 26

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 282 3 282 3 282

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Число обучающихся 534 534 534

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

Очная форма Число обучающихся 3 164 3 164 3 164

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 74 74 74

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

Очная форма Число обучающихся 2 867 2 867 2 867

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому. Очная форма

Число обучающихся 4 4 4

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей (профильное обуче-
ние). Очная форма

Число обучающихся 844 844 844

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 26 26 26

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 2 2 2

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

Очная форма Число обучающихся 335 335 335

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей (профильное обуче-
ние). Очная форма

Число обучающихся 481 481 481

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

Заочная форма Число обучающихся 18 18 18

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов 
и инвалидов. Группа продленного дня

Число детей 1 499 1 499 1 499

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Технической направленности. Количество человеко-часов 30 430 30 430 30 430

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Естественнонаучной направленности Количество человеко-часов 65 816 65 816 65 816

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Физкультурно-спортивной направленности Количество человеко-часов 141 266 141 266 141 266

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Художественной направленности Количество человеко-часов 178 909 178 909 178 909

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Туристско-краеведческой направленности Количество человеко-часов 3 434 3 434 3 434

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Социально-педагогической направленности Количество человеко-часов 38 608 38 608 38 608

Организация отдыха детей и молодежи От 7 до 15 лет (включительно). В каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием

Количество человек 694 562 562

Главный специалист по образованию администрации заТо г.Железногорск И.е.дерышева

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1  1 1 8  7 6 8 
068,00

5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00

1.4. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образо-
вательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
(группах) будет содержать-
ся 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00

1.5. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организа-
ций в соответствии с действу-
ющим законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка дере-
вянных конструкций кров-
ли в МБДОУ №23 "Золо-
той петушок", МБДОУ №66 
"Аистенок", приобретено и 
смонтировано водонагре-
вательное оборудование на 
пищеблоке и в буфетных в 
МБДОУ №66 "Аистенок"

1.6. Предоставление ком-
пенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, 
посещающих образователь-
ные организации, реализую-
щие образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания (в соответствии с За-
коном края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100 % за-
явителей

1.7. Капитальный ремонт 
учреждений образования, 
внедряющих сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Б у д е т  р а з р а б о т а н а 
проектно-сметная доку-
ментация и выполнены ра-
боты по капитальному ре-
монту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, в части капитально-
го ремонта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30 Замена окон в дошкольных 
учреждениях №29,33,36,45,
58,61,63,66,67,68,71

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации и ремонт кон-
струкций здания (подпор-
ной стенки) МБДОУ № 67 
"Капитошка"; ремонт элек-
трощитовой, щитов осве-
щения и электропровод-
ки в подвальном помеще-
нии МБДОУ № 62 "Улыб-
ка"; разработка проектно-
сметной документации и 
установка (модерниза-
ция) автоматической си-
стемы оповещения о по-
жаре МБДОУ № 31 "Коло-
кольчик", МБДОУ № 60 
"Снегурочка"; установле-
ны противопожарные две-
ри МБДОУ № 31 "Коло-
кольчик", МБДОУ № 65 
"Дельфин"; восстановле-
ны наружные эвакуацион-
ные лестницы со 2-го этажа 
МБДОУ № 9 "Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полно-
го) общего образования по 
основным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 127 605 679,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 364 253,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00

2.2. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, в части капитально-
го ремонта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76 Замена окон в МБОУ Шко-
ла №106

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт 
крылец (основной и эваку-
ационный выходы) основ-
ного здания МБОУ Школа 
№ 104; проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт актового зала и 
проверка определения до-
стоверности сметной стои-
мости выполняемых работ 
МБОУ Гимназия №91; капи-
тальный ремонт,связанный 
с устройством индивиду-
ального теплового пункта 
МБОУ Школа №98

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 13.08.2018 № 1539
Приложение №2 к

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

перечень меропрИяТИй подпроГраммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат
от реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
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2.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организаци-
ях, обеспечение дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеоб-
разовательных организаци-
ях в части обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях, обеспечение дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях, за исключени-
ем обеспечения деятель-
ности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персо-
нала и иных категорий ра-
ботников образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации общеобразо-
вательных программ в соот-
ветствии с федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00

2.5. Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразо-
вательных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию по основным 
общеобразовательным про-
граммам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающиеся 
на дому, получат денеж-
ную компенсацию взамен 
бесплатного горячего за-
втрака и горячего обеда, 
592 обучающихся из ма-
лообеспеченных семей и 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

2.6. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образо-
вания детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00 Будет выполнено: ремонт 
спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фа-
сада здания МБОУ Шко-
ла № 101; установка элек-
тросветильников МБОУ 
Школа № 100; огнезащит-
ная обработка деревянных 
конструкций кровли МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Гим-
назия № 96; монтаж авто-
матической пожарной сиг-
нализации МБОУ Школа 
№ 100; приобретение и 
устройство пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, приобре-
тение и устройство спе-
циализированных вход-
ных групп и прочее с уче-
том потребностей МБУ 
ДО "СЮТ", МБДОУ № 72 
"Дельфиненок"

2.7. Расходы на оказание 
услуг по сбору, обобщению 
и анализу информации о ка-
честве образовательной дея-
тельности организаций, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения незави-
симой оцеки качества об-
разовательной деятельно-
сти МБОУ Школа №90,91,9
5,97,98,100,101,106,МБОУ 
Гимназия №96, МБОУ Ли-
цей №103

2.8. Развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00 Будет выполнено:монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(установка 
да т чиков  в  спортив -
ном зале), монтаж све-
тильников МБОУ шко-
ла №100; монтаж авто-
матической пожарной 
сигнализации(замена из-
вещателей и оборудова-
ния), установка противо-
пожарных дверей МБОУ 
Лицей №103; установ-
ка противопожарных две-
рей МБОУ Школа №106; 
текущий ремонт лестнич-
ной клетки МБОУ Шко-
ла №93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 88 132 126,00 82 575 954,00 82 575 954,00 253 284 034,00 4546 человек получат услу-
ги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 24 945 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 081 786,50

3.2. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разрушен-
ных участков дорожек и 
площадок МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"(около 1000 кв.м)

3.3. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, в части капитально-
го ремонта

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00 Ремонт кровли клуба-
столовой с полной заменой 
шиферного покрытия пло-
щадью 1728,22 м2, устрой-
ство и пропитка деревянных 
конструкций огнезащитным 
составом

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80 % об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, 
регионального и всероссий-
ского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4 . 2 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудова-
ния для организаций допол-
нительного образования

4.3. Организация и обеспече-
ние условий для раскрытия и 
развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладаю-
щих потенциалом к высоким 
профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конферен-
ции, семинаров для пе-
дагогов по работе с ода-
ренными детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций 
муниципальным казенным 
учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 
49 организаций дошколь-
ного, общего, дополни-
тельного и прочего обра-
зования в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспечение ме-
тодического сопровожде-
ния образовательного про-
цесса 48 образовательных 
организаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. На выплаты врачам 
(включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям му-
ниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерей, оказан-
ных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муни-
ципальных загородных оздо-
ровительных лагерях сани-
тарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
694 человек

6.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных лаге-
рях для 664 человек, 1968 
человек получат питание в 
лагерях с дневным пребы-
ванием детей. Компенса-
ция стоимости путевки (на 
8 человек) в организации 
отдыха детей и их оздо-
ровления

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30

0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 310 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80

0210076490 734 0707 620 8 811 232,50 7 513 300,00 7 513 300,00 23 798 900,00

6.3. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образо-
вания детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00 Строительство модульно-
го здания МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"; сохранение и 
развитие материально-
технической базы заго-
родных оздоровительных 
лагерей

6.4. Сохранение и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных заго-
родных оздоровительных ла-
герей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приоб-
ретение и монтаж модуль-
ного здания жилого корпу-
са (корпуса для реализа-
ции образовательных про-
грамм) в МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита ;  выполнение 
ремонтно-строительных 
работ по устройству спор-
тивных площадок МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита", МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"; финансо-
вая поддержка деятельно-
сти муниципальных заго-
родных оздоровительных 
лагерей: выполнение ча-
стичного ремонта кровли 
крыш трех спальных кор-
пусов МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита", выполнение частич-
ного ремонта кровли крыши 
спального корпуса №2, за-
мена светильников в спор-
тивном зале МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", текущий ремонт 
в летних корпусах, ремонт 
охранно-пожарной сигна-
лизации, общестроитель-
ные работы, сантехниче-
ские работы,монтажные 
работы, работы по благо-
устройству МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

6 . 5 .  Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Б л а г о у с т р о й -
с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -
спортивной зоны вклю-
чает: комплексную пло-
щадку для игр в баскет-
бол, волейбол,сектор для 
прыжков в длину,беговой 
дорожки, гимнастической 
плошадки, оборудованной 
спортивными многофунк-
циональными комплекса-
ми и тренажерами для фи-
зической подготовки, ска-
мьи для зрителей, и участ-
ников соревнований, будет 
выполнено благоустрой-
ство территории с разме-
щением газонов

6.6. Организация отдыха и 
оздоровление детей в кани-
кулярное время

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
30 человек

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 706 054 079,14 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 843 997 157,14

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 1 638 739 515,38 1 536 896 436,00 1 536 896 436,00 4 712 532 387,38

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 28 491 803,00 29 840 203,00 29 840 203,00 88 172 209,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 31 557 215,76 1 905 900,00 1 905 900,00 35 369 015,76

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 4

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 5

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕрышЕвА
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Город и горожане/№33/16 августа 2018 совершенно официально

О пОдГОтОвке и прОведении праздника «день 
микрОрайОна»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 15 сентября 2018 года около Дома куль-

туры «Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, д. 42.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайо-
на» согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» со-
гласно приложению № 2.

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

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

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

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
С.е.пешкОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 09.08.2018 № 1532

СОСтав ОрГанизациОннОГО кОмитета пО 
пОдГОтОвке и прОведению праздника«день 

микрОрайОна»
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председа-

тель оргкомитета
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»,

заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску 

Красноярского края (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Соловьёва Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 09.08.2018 № 1532

план мерОприятий пО пОдГОтОвке и прОведению 
праздника «день микрОрайОна»

№ 
п\п

Мероприятия Срок
исполнения
(2018 год)

Ответственный
исполнитель

1. Провести заседание оргкомитета 23.08 Шевченко А.В.
Тихолаз Г.А.

2. Подготовить программу праздника «День микрорайона» 10.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

3. Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в рай-
оне ДК «Юность»

до 12.09 Григорьева О.В.

4. Подготовить и установить праздничное оформление в райо-
не ДК «Юность»

до 15.09 Григорьева О.В.

5. Подготовить и разместить в СМИ пресс – релиз о праздни-
ке. Организовать выступление с рекламой праздника на го-
родском телевидении

05.09 – 13.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Пикалова И.С.

6. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объяв-
ление о приглашении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица к участию 
в ярмарочной торговле

до 05.09 Соловьева Н.И.

7. Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» схемы размещения ярмарочной торговли в районе ДК 
«Юность»

до 05.09 Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.

8. Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о реги-
страции участника ярмарки

до 12.09 Соловьева Н.И.

9. Организовать праздничную торговлю в районе ДК «Юность» 15.09 Соловьева Н.И.
10. Обеспечить доставку и установку переносных ограждений 15.09 Антоненко Л.М.
11. Установить контейнеры для мусора и биотуалеты на площа-

ди около ДК «Юность»
15.09 Антоненко Л.М.

12. Обеспечить уборку места проведения праздника до и по-
сле мероприятия

14.09
16.09

Григорьева О.В.
Антоненко Л.М.

13. Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку око-
ло ДК «Юность»

15.09 Григорьева О.В.

14. Организовать и провести праздник «День микрорайона» око-
ло ДК «Юность»

15.09 Григорьева О.В.

15. Обеспечить работу аттракционов малых форм 15.09 Григорьева О.В.
16. Организовать выставку – продажу работ мастеров приклад-

ного творчества
15.09 Григорьева О.В.

17. Обеспечить охрану общественного порядка на месте прове-
дения праздника

15.09 Кеуш М.М.

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

админиСтрация затО г. ЖелезнОГОрСк
пОСтанОвление

09.08.2018                                        № 1532
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

админиСтрация затО г. ЖелезнОГОрСк
пОСтанОвление

10.08.2018                                        № 344и
г. Железногорск

О предОСтавлении ОбщеСтву С ОГраниченнОй 
ОтветСтвеннОСтью «атлант» 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 директора ООО «АТЛАНТ» 
(ОГРН 1182468041392, ИНН 2452046290) Вирясова Николая Михайловича, принимая во внимание заклю-
чение № 210 от 02.08.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с 
целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303009:334, этаж 1, площадью 173,1 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21, пом. 2, сроком на 20 
(двадцать) лет, для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности.

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

2.1. Проинформировать ООО «АТЛАНТ» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «АТЛАНТ» в соответствии с пун-

ктом 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.

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
С.е.пешкОв

инфОрмациОннОе СООбщение 
для арендатОрОв земельныХ учаСткОв

администрация затО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения 
платежей за земельные участки, расположенные на территории затО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, 

находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность 

Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо 

обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: про-
спект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

* * *
законом красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в закон красно-

ярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в красно-
ярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок 
(но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, вносится до 10 числа первого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключенных по 31 
декабря 2016 года, подлежит изменению на размер уровня инфляции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 2017 году, индексация арендной пла-
ты производится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – земли промышленности и иного спе-
циального назначения, индексации в 2018 году не подлежит в связи с утверждением новой кадастро-
вой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2018 
год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4 %».

ОбЪявлены аукциОны на правО заключения
дОГОвОрОв аренды земельныХ учаСткОв

мку "управление имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о приеме 
заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков:

1. Аукцион № 12/2018 на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства местоположением:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 169 
м по направлению на юг от индивидуального жилого дома по пер. Саяногорский, 7, площадь земель-
ного участка 1397 кв.м.;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 144 
м по направлению на юг от индивидуального жилого дома по пер. Саяногорский, 7, площадь земель-
ного участка 1357 кв.м.;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 71 
м по направлению на север от блокированного жилого дома по ул. Полевая, 24А, площадь земельно-
го участка 798 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 28 августа 2018 года.
Аукцион состоится 03 сентября 2018 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
2. Аукцион № 13/2018 на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства местоположением:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 160 м по 

направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5, площадь земельного участка 1992 кв.м.;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 118 м по 

направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5, площадь земельного участка 1998 кв.м.
Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 31 августа 2018 года.
Аукцион состоится 05 сентября 2018 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
3. Аукцион № 14/2018 на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта промышленно-складского назначения местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 35м от ориентира по направлению на восток от нежилого здания по 
ул. Южная, 44В, площадь земельного участка 3500 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 сентября 2018 года.
Аукцион состоится 10 сентября 2018 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
Извещение о проведении аукционов опубликовано в газете «Город и горожане» (номера № 31 

от 02.08.2018г.), на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru в разделе «Зем-
ля», на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией, подать заявку на уча-

стие в аукционе можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13 час. 30 мин.) в МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10.

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.

вниманию рукОвОдителей предприятий 
тОрГОвли и ОбщеСтвеннОГО питания!

Уважаемые руководители предприятий, индивидуальные предприниматели ЗАТО г. Железногорск, осу-
ществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания, информируем Вас о том, что в це-
лях реализации норм законодательства об обеспечении доступности объектов торговли и общественного 
питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы портал «Витрина реаби-
литационной индустрии» (далее - Портал) и проект «Академия доступной среды» (далее - Проект).

Портал разработан в целях повышения уровня информированности потребителей, а также стимули-
рования спроса и продвижения российской продукции реабилитационной индустрии.

Целевой категорией портала являются лица с ограниченными возможностями здоровья, производители 
и дистрибьюторы реабилитационной продукции, государственные заказчики и организации - заказчики.

Порталом предусмотрены разделы: каталог товаров - формируется на основании данных, представ-
ленных организациями; каталог производителей, каталог поставщиков - формируются на основании ве-
рифицированных данных, указанных при регистрации.

Подробная информация о Портале размещена на сайте http://vitrinari.ru.
Проект «Академия доступной среды» - система удаленного обучения, которая предназначена для 

управляющих ритейлом и сотрудников в местах продаж.
Основными задачами Проекта являются:
- улучшение качества жизни людей с инвалидностью за счет соответствующей их потребностям тех-

нической организации мест продаж товаров и услуг;
- обеспечение сотрудников торговли простым, удобным и технологичным источником знаний об осо-

бенностях организации доступной среды;
- осуществление образовательно-просветительской деятельности среди сотрудников торговли в 

целях формирования у них устойчивых знаний и навыков корректного обслуживания клиентов с инва-
лидностью.

Подробную информацию о Проекте можно получить на сайте http://академия-дс.рф, а также по те-
лефону горячей линии 8-800-550-06-25.

управление экономики и планирования администрации 
затО г.Железногорск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
администрация затО г. Железногорск приглашает жителей городского окру-

га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 25 авгу-
ста 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «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 игрушки отечественно-

го производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования администрации 

затО г. Железногорск

В настоящее время Фонд развития промыш-
ленности (далее – ФРП), созданный в 2014 году 
в целях повышения доступности займов на фи-
нансирование производственно-технологических 
проектов, создания и модернизации новых про-
изводств, а также стимулирования производства 
конкурентоспособной продукции, предоставля-
ет льготные займы на реализацию промышлен-
ных инвестиционных проектов по ставкам 1 %, 3 % 
и 5 % годовых в размере от 5 до 750 млн. рублей 
на срок до 7 лет, в том числе по программам со-
вместных займов с региональными фондами раз-
вития промышленности.

Льготными займами ФРП уже воспользовалось 
более 260 промышленных предприятий.

Подробную информацию о программах льгот-
ных займов ФРП можно получить в Консультацион-
ном центре ФРП по тел. 8 (800) 500-71-29, по элек-
тронной почте ask@frprf.ru, на сайте ФРП http://frprf.
ru/ в разделе займы.

Реестр мер поддержки промышленности, реали-
зуемых Фондом развития промышленности

№ Описание меры поддержки
1. программа льготного займа "проек-

ты развития"
Льготное заемное финансирование про-
ектов, реализуемых по приоритетным на-
правлениям российской промышленно-
сти и направленных на производство но-
вой конкурентоспособной и высокотехно-
логичной продукции гражданского назна-
чения с импортозамещающим или экспорт-
ным потенциалом.
Основные условия:
- Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 100 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
50 % бюджета проекта.
Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 
3 года займа при предоставлении банков-
ской гарантии) и 5 % годовых (при других ви-
дах обеспечения)

2. программа льготного займа "лизинго-
вые проекты"
Льготное заемное финансирование на 
уплату части авансового платежа по до-
говору лизинга промышленного обору-
дования.
Основные условия:
- Сумма займа – 5-500 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 20 млн. ру-
блей.
- Софинансирование первоначального взноса 
со стороны заявителя – не менее 10 %.
- Процентная ставка - 1 % годовых.

3. программа льготного займа "Станко-
строение"
Льготное заемное финансирование проектов, 
направленных на производство станкоинстру-
ментальной продукции гражданского назна-
чения с импортозамещающим или экспорт-
ным потенциалом.
Основные условия:
- Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
- Срок займа – не более 7 лет.
- Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
30 % бюджета проекта.
Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 
3 года займа при предоставлении банков-
ской гарантии) и 5 % годовых (при других ви-
дах обеспечения).

4. программа льготного займа "конверсия"
Л ь г о т н о е  з а е м н о е  ф и н а н с и р о в а -
ние проектов предприятий оборонно-
промышленного комплекса, направлен-
ных на создание высокотехнологичной 
продукции гражданского или двойно-
го назначения.
Основные условия:
- Сумма займа – 200-750 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 400 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
50 % бюджета проекта.
- Процентная ставка - 1 % годовых в 
первые 3 года займа и 5 % на остав-
шийся срок.

№ Описание меры поддержки
5. программа льготного займа "комплекту-

ющие изделия"
Льготное заемное финансирование проектов, 
направленных на производство комплектую-
щих изделий, применяемых в составе промыш-
ленной продукции, перечисленной в приложе-
нии к ПП РФ №719 от 17.07.2015.
Основные условия:
- Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
30 % бюджета проекта.
- Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 
года займа и 5 % на оставшийся срок.

6. программа льготного займа "Совмест-
ные займы"
Федеральный и региональные фонды совмест-
но предоставляют займы под 1 % и 5 % годовых 
на реализацию проектов в рамках программ 
"Проекты развития" и "Комплектующие изде-
лия" в соотношении 70 % (федеральные сред-
ства) на 30 % (средства регионов).
Перечень и контакты региональных фондов, 
осуществляющих совместное финансирование 
с ФРП размещены по адресу: http://frprf.ru/
download/kontakty-regionalnyy-frp.pdf.
Основные условия предоставления совмест-
ного займа в рамках программы "Проек-
ты развития":
- Сумма займа – 20-100 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 40 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
50 % бюджета проекта.
- Процентная ставка - 3 % годовых (в первые 
3 года займа при предоставлении банков-
ской гарантии) и 5 % годовых (при других ви-
дах обеспечения).
- Основные условия предоставления совмест-
ного займа в рамках программы "Комплекту-
ющие изделия":
- Сумма займа – 20-100 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
30 % бюджета проекта.
- Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 
года займа и 5 % на оставшийся срок.

7. программа льготного займа "маркиров-
ка лекарств"
Льготное заёмное финансирование предо-
ставляется на закупку оборудования для мар-
кировки лекарственных препаратов в целях 
внедрения системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинско-
го применения.
- Основные условия:
- Сумма займа – 5-50 млн. рублей.
- Срок займа – не более 2 лет.
- Процентная ставка - 1 % годовых.

8. программа льготного займа "цифровиза-
ция промышленности" (скоро запуск)
Льготное заемное финансирование проек-
тов, направленных на повышение уровня ав-
томатизации и цифровизации промышлен-
ных предприятий.
Основные условия:
- Сумма займа – от 20 до 500 млн. рублей.
- Срок займа – не более 5 лет.
- Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. ру-
блей.
- Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков – не менее 
30 % бюджета проекта.
- Увеличение выработки на одного сотрудни-
ка – не менее 5 % ежегодно начиная со вто-
рого года после получения займа.

9. Содействие Консультационного центра по ин-
формированию промышленных предприятий
о мерах государственной поддержки
Центр  о казывает  информационно -
консультационную поддержку в формате 
"одного окна" по выбору программ поддержки 
и участию в конкурсных процедурах, в том чис-
ле по следующим мерам поддержки:
- субсидия на уплату процентов по кредитам на 
реализацию новых инвестиционных проектов в 
гражданских отраслях промышленности;
- специальный инвестиционный контракт.

ОбЪявление
вниманию СубЪектОв малОГО и СреднеГО предпринимательСтва!

управление экономики и планирования администрации 
затО г. Железногорск

ОбЪявление
уважаемые предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных 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 предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части 
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 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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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.25 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

0.25 Д/ф «Курская битва. И плави-

лась броня». (12+)

4.20 Контрольная закупка

6.40 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

8.40 Д/ф «Бобби». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.50, 19.00, 

21.40, 23.20, 1.55 Новости
11.05, 15.05, 19.05, 23.25, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Международный турнир по 

боевому самбо «Платформа 
S-70». Трансляция из Сочи. 
(16+)

14.30, 21.45, 23.00, 2.00 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. 
Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. (0+)

19.40 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком 
весе. Т. Фьюри - Ф. Пьянета. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

22.15 Реальный спорт. Волейбол
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансля-
ция

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 «НашПотребНадзор». (16+)

3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»

13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
16.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

но»
18.50 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
1.30 Хатия Буниатишвили. Концерт 

в Берлине

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

16.30 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(16+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)

13.40, 4.05 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». 

(12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+)

1.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова». (12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.55, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)

18.00, 21.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

7.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 

(12+)

8.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+)

10.55 «Ералаш». (6+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

18.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+)

19.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 

(12+)

6.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 19.00, 20.00, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)

17.55, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

2.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.25 «Не факт!» (6+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 «Код доступа». (12+)

22.10 «Легенды кино». (6+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+)

1.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)

4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

(12+)

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

ТУ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
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 «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (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 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.10 М/ф «Шрэк». (6+)
12.05 М/ф «Вверх». (0+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.15, 20.00 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». (12+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
23.30, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА». (0+)
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.30 Т/с «ПУШКИН». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Детектор лжи». (16+)

6.50 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 10.05, 1.50 «В теме». (16+)

8.30, 10.35 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.30 Дом-2. Город любви. (16+)

0.30 Дом-2. После заката. (16+)

1.30 «Не спать!» (16+)

2.30, 3.35 Импровизация. (16+)

3.30 ТНТ-Club. (16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Всё о Рози»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена»

11.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Соник Бум»
15.55 «Микроистория»
16.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
16.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
1.55 М/с «Новаторы»
2.55 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50, 3.50 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 

Творческий вечер Валерия Ме-

ладзе . (12+)

23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+)

1.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН». (16+)

6.35 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Ра-
химов - Р. Кастельянос. Бой 
за титул IBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

8.30 Х/ф «ЭЛЕНО». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.35, 

20.20, 22.20 Новости
11.05, 15.05, 20.25, 3.25 Все на 

Матч!
13.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. (0+)

19.40, 20.00 Специальный репор-
таж. (12+)

21.10 Пляжный футбол. Россия - 
Испания. Евролига. Прямая 
трансляция из Германии

22.25 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ро-

стов». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

1.25 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

4.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии. (0+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 ЧП. Расследование. (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+)

1.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)

23.55 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов

0.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА». 

(12+)

2.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка». (12+)

3.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

6.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
16.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Финал
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
0.10 Хуан Диего Флорес и друзья
1.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
2.45 М/ф «Румпельштильцхен»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

16.30 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

(16+)

23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 

(12+)

1.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)

3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги». (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц». (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти». (16+)
0.00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев». (12+)
0.50 Петровка, 38. (16+)
1.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
3.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+)
4.55 «Линия защиты». (16+)
5.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

8.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)

18.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

20.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 19.00, 3.45 «Дорожные вой-

ны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

15.55 Улетное видео. (16+)

17.55 «Невероятные истории». 

(16+)

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)

21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)

23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)

1.35 Х/ф «ОМЕН». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)

0.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

2.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО». (16+)

6.15, 9.10, 12.00, 13.15, 14.05, 18.05 

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

20.15 Т/с «БЛОКАДА». (12+)

3.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ». (12+)
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 «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (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 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 23.35 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.25 М/ф «Шрэк-2». (0+)
12.10 М/ф «Шрэк Третий». (12+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». (12+)
18.15, 20.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (12+)
0.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(12+)
2.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
4.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

(16+)

5.20, 4.15 «Детектор лжи». (16+)

7.15 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 1.35 «В теме». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». (16+)

18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 

22.40, 23.25, 0.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.00, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (16+)

4.20 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Всё о Рози»
10.20 «Завтрак на ура!»
10.35, 12.20, 16.25 М/с «Говорящий 

Том и друзья»
12.05 «Проще простого!»
15.55 «Микроистория»
16.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Сказочный патруль»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
1.55 М/с «Новаторы»
2.55 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Необыкновенный 
матч»

3.50 М/ф «Старые знакомые»
4.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
4.30 М/ф «В порту»
4.45 «Подводный счёт»
5.00 М/с «Малыши-прыгуши»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
6.55 Т/с «МАМА ЛЮБА». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Николай Ере-

менко. На разрыв сердца». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-

ковой». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.35 Х/ф «РАЗВОД». (12+)
2.45 Модный приговор
3.50 «Мужское / Женское». (16+)
4.40 Контрольная закупка

7.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух». (16+)

8.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал». (16+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 19.10, 21.00, 3.25 Все 

на Матч! (12+)
11.30 Футбол. «Лион» - «Страсбур». 

Чемпионат Франции. (0+)
13.30, 15.25, 16.50, 18.00, 19.05 Но-

вости
13.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+)
15.30, 22.35, 0.55 Все на футбол! 

(12+)
16.30, 18.05 Специальный 

репортаж. (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

21.25 Пляжный футбол. Россия - 
Франция. Евролига. Прямая 
трансляция из Германии

22.55 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

1.25 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии. (0+)

4.55 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 «Ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

0.00 Х/ф «ДВОЕ». (16+)

1.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.15 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

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, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». 

(12+)

1.20 Х/ф «СТЕРВА». (12+)

3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

9.15 М/ф «Бюро находок»

9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ»

12.00 Д/ф «Манеж. Московский фе-

никс»

12.40, 2.05 Д/с «Жизнь в воздухе»

13.30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»

14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»

16.40 «По следам тайны»

17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»

18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»

21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»

23.10 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее

0.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

13.00, 1.00 Х/ф «ВИЙ». (12+)

14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 

(12+)

16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)

18.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)

22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)

0.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 

(16+)

2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)

4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.15 Марш-бросок. (12+)
6.50 АБВГДейка
7.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». 
(12+)

8.10 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.40 «Выходные на колёсах». (12+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+)
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
22.20 «Красный проект». (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
3.00 «Польша. Самосуд над истори-

ей». Спецрепортаж. (16+)
3.30 Д/с «Дикие деньги». (16+)
4.20 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 

(16+)
5.10 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц». (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+)

10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+)

14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (16+)

5.30 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 

(12+)

9.20 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+)

11.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(0+)

14.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

2.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 

(12+)

3.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

5.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 

(12+)

6.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУ-

СКОВ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 13.45, 22.00 Улетное видео. 

(16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+)

14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)

16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)

18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)

20.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗА-

ЛИ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

1.55 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+)

4.00 «Дорожные войны». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.30, 3.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

22.10 Х/ф «СКАЛА». (16+)

0.40 Х/ф «СТЕЛС». (16+)

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА»

7.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.10 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.55, 18.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН». 

(16+)

18.10 «Задело!»

19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»

20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

23.20 Т/с «СОВЕСТЬ». (12+)

4.40 Д/ф «1941. О чем не знал Бер-

лин...» (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 

(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 Х/ф «ТОМ СОЙЕР». (6+)

14.45 Д/ф «Посадка на Неву». (0+)

16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+)

16.45, 18.45, 23.50, 5.40 « О 

хлебе насущном». (16+)

17.10 «Давно не виделись». (16+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»

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 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)

0.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
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, 16.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

(12+)
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 

(16+)
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
0.00 Х/ф «МЕХАНИК». (18+)
4.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

5.10 «В теме». (16+)

5.40 «Europa plus чарт». (16+)

6.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.00 «Мастершеф». (16+)

10.30 Starbook. (12+)

11.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ». (12+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.05, 5.25, 6.00, 6.40, 7.20, 7.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 

22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (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, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-

КИ». (16+)

17.15, 1.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.20, 4.20 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Свинка Пеппа»
7.00 М/с «Малышарики»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35, 9.25 М/с «Машинки»
9.05 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Фиксики»
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дед Мороз и лето»
15.50 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва»
16.00 М/с «Тима и Тома»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
2.00 М/с «Гризли и лемминги»
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Стойкий оловянный 
солдатик»

3.45 М/ф «Пастушка и Трубочист»
4.15 М/ф «Дюймовочка»
4.45 «Подводный счёт»
5.00 М/с «Малыши-прыгуши»
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5.15, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы». 
(12+)

13.20 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз». (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» . (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

(16+)
3.10 Модный приговор
4.15 Контрольная закупка

6.35 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
9.00, 10.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. 
Вик. Прямая трансляция из 
США

12.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.30, 15.25, 17.40, 22.20 Все 

на Матч! (12+)
13.10, 15.20, 19.40, 22.15 Но-

вости
13.20 Футбол. «Вальядолид» - «Бар-

селона». Чемпионат Испании. 
(0+)

15.55, 17.55 Художествен-
ная гимнастика. Мировой Ку-
бок вызова. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Казани

19.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.00 Пляжный футбол. Россия - Гер-
мания. Евролига. Трансляция 
из Германии. (0+)

3.10 Футбол. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии. (0+)

4.50 «Ты супер!» (6+)
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 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+)
0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (0+)
2.25 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.55 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

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, 20.00 Вести

11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

(16+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 Д/ф «Мегаполис». (12+)

2.10 Д/ф «Москва на высоте». 

(12+)

3.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»

8.55 М/ф «Мультфильмы»

10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

12.45 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 

Первая попытка объединения 

Европы»

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»

14.00 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее

15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»

17.40, 1.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»

18.35 Д/с «Пешком...»

19.05 «Искатели»

19.50 «Романтика романса»

20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

1.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»

2.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

(16+)

16.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)

19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)

21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

1.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 

(16+)

2.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь». (12+)
9.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва». (16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». Фести-

валь театра, музыки и кино. 
(12+)

20.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ». (12+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». (12+)
4.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 5.20 «6 кадров». (16+)

8.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+)

10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

(16+)

13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (16+)

8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(0+)

11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

12.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

14.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)

20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

0.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

2.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+)

4.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

6.20 Х/ф «МОРФИЙ». (18+)

8.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 16.30 Улетное видео. (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+)

13.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

17.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗА-

ЛИ». (16+)

19.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

1.50 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+)

3.40 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4». 

(16+)

14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5». 

(16+)

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

5.35 Т/с «СОВЕСТЬ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». 

(12+)

11.05 «Код доступа». (12+)

12.00, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ». (16+)

13.00 Новости дня

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Из всех орудий»

19.30 Д/с «Линия Сталина». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ 

ЛУНЫ». (16+)

5.15 Д/с «Грани Победы». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР». (6+)
11.00 Д/ф «Посадка на Неву». (0+)
12.00, 20.15 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

14.00, 15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

14.55, 15.55, 0.00 «Полезная програм-
ма». (16+)

16.00 Регби. ЧР РК «Енисей СТМ» - 
«ВВА-Подмосковье». Прямая 
трансляция

17.45 «Закон и порядок». (16+)
18.00 «Хворостовский и друзья - де-

тям». Благотворительный кон-
церт. Прямая трансляция

20.30 Итоги.. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(16+)
23.30 Итоги. (16+)
0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+)
1.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+)

6.00 «Ералаш». (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+)

9.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)

13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)

19.30 «Союзники». (16+)

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+)

23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». (18+)

1.30 Х/ф «ПИНОККИО». (6+)

5.05 «6 кадров». (16+)

5.35 Музыка на канале. (16+)

5.10, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.35 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

9.00 «Europa plus чарт». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ». (12+)

13.20 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

9.00, 9.50, 10.30, 11.25, 12.20 Д/с 

«Моя правда». (12+)

13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф «ДВА 

ПЛЮС ДВА». (12+)

19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с «ПО-

ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ». (16+)

23.45, 0.40, 1.35, 2.20 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК». (16+)

3.20, 4.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (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 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00 «Замуж за Бузову». (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)

3.25 ТНТ Music. (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Свинка Пеппа»
7.00 М/с «Малышарики»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 «Высокая кухня»
10.20 М/с «Джинглики»
11.45 «Проще простого!»
12.00, 13.05 М/с «Летающие звери»
12.50 М/с «Малыши и летающие зве-

ри»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.05 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики»
16.30 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь»
0.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
2.00 М/с «Гризли и лемминги»
3.05 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Заколдованный 
мальчик»

4.10 М/ф «Гадкий утёнок»
4.30 М/ф «Королевские зайцы»
4.45 «Подводный счёт»
5.00 М/с «Малыши-прыгуши»
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Десерт
Ингредиенты
4 яблока, 50 г чернослива или изюма, 30-50 г орехов, 

30-50 г мармелада.
Приготовление
Яблоки помыть и аккуратно очистить от сердцевины, 

оставляя целостность фрукта. Орехи, чернослив и мар-
мелад измельчить ножом на небольшие кубики. Изюм за-
лить кипятком на несколько минут, затем вынуть из воды 
и обсушить. Смешать сухофрукты, орехи и мармелад, 
затем наполнить этой начинкой каждое яблоко. Фрукты 
выложить в форму, аккуратно в нескольких местах про-
колоть кожицу каждого плода, налить на дно формы не-
много воды и поставить в разогретую до 150 градусов 
духовку на 20 минут.

У
СпенСкИй - это единственный пост, посвящен-
ный пресвятой Богородице, которая, узнав о своем 
предстоящем успении, особо постилась. В первый 
день поста, 14 августа, православные отмечают Ме-

довый Спас. 19 августа наступает Яблочный Спас, который 
совпадает с преображением Господним, когда Иисус явил 
свою божественную суть трем своим ученикам. В этот же 
день совершается освящение яблок и других плодов но-
вого урожая. Третий, Ореховый (29 августа), известен еще 
как  Спас-на-полотне. В период поста верующие стараются 
усерднее молиться, посещают богослужения, исповедуют-
ся и причащаются. принято в эти дни подавать милостыню 
и не скупиться на угощение.

- Традиций много, но они порой отодвигают истинную суть 
праздника, ведь чтобы освящать пищу и делиться ею с ближ-
ними, не нужно ждать особого дня, - говорит Сергий коро-
лев, священник железногорского собора Михаила Архангела. 
- когда верующие христиане садятся за стол, они совершают 
молитву и благословляют еду крестным знамением – таким 
образом освящают пищу, и она приобретает пользу.

В отношении еды этот пост практически такой же стро-
гий, как и Великий. по церковному Уставу нельзя употре-
блять мясные, молочные продукты, яйца и даже рыбу. но 
священник напоминает, пост - это не только гастрономиче-
ские ограничения.

- Существует множество постных рецептов, и зачастую в 
эти дни люди больше думают о том, как приготовить еду, 
тратят на это продолжительное время. но пища в первую 
очередь должна быть проста, чтобы не отвлекать от молит-
вы и преодоления в себе страстей, - утверждает отец Сер-
гий. - нужно помнить, что во время поста обнажаются все 
пороки человека, поэтому важно удержать себя от всевоз-
можного зла.

«ГиГ» предлагает несколько простых рецептов для 
постного стола, где главными ингредиентами являют-
ся фрукты и овощи. Ну а королем стола станет, конеч-
но же, яблоко.

суП
Ингредиенты
8 яблок, 2 крупные луковицы, 1 лимон, 1 л овощного бу-

льона или воды, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. порошка 
карри, соль, черный перец по вкусу.

Приготовление
Лук нарезать мелкими кубиками. Яблоки очистить от 

кожуры и сердцевины, нарезать крупно. В большой ка-
стрюле с толстым дном разогреть масло, положить лук и 
помешивать, не давая ему изменить цвет. Добавить ябло-
ки, карри, соль и готовить, пока яблоки не станут мягки-
ми. Затем влить теплый бульон, довести до кипения и ва-
рить на небольшом огне около 30 минут. Снять суп с огня 
и остудить в течение получаса. Добавить измельченную 
цедру и лимонный сок, перелить суп в блендер и взбить 
до однородности, поперчить. поставить в холодильник на 
2 часа. подавать охлажденным.

салат 
Ингредиенты
Свекла, яблоки, огурцы - по 2 шт., 1 сладкая луковица, 

1 ст.л. сока лимона, 1 ст.л. оливкового масла, соль и пе-
рец по вкусу. 

Приготовление
Вареную свеклу очистить от кожуры, обрезать кончики огур-

цов, у яблок вырезать сердцевину. натереть все на крупной 
терке. перемешать, добавить измельченный лук. Заправить 
салат лимонным соком и оливковым маслом (или постным 
соусом по вкусу), сразу же подать на стол.

Варенье 
Ингредиенты
3 кг яблок (лучше некрахмалистых), 1 кг сахара, 1 упаковка 

ванильного сахара, 1 ч.л. корицы, лимонный сок.
Приготовление
Вымытые яблочки вместе с кожурой аккуратно натереть 

лепестками на терке (без зубчиков). В кастрюлю выложить 
половину яблок и засыпать их половиной сахара, сверху сно-
ва яблоки и сахар. Оставить на пару часов. Затем варить в 
течение 20 минут. Остудить варенье, потом повторить про-
цедуру варки еще два раза. В конце последней добавить ли-
монный сок, корицу и ваниль. Горячее варенье разлить по 
банкам и закатать. 

ОлаДьИ 
Ингредиенты
5 яблок, 1 стакан пшеничной муки, 10 ст.л. прессованных 

дрожжей, 2 ст.л. растительного масла, 3 ст.л. сахара, соль 
по вкусу.

Приготовление
Запеченные в духовке яблоки протереть через сито. В по-

лученную массу добавить муку, дрожжи, сахар, соль и рас-
тительное масло. Замесить тесто и отправить в теплое место 
на 30-40 минут, чтобы оно подошло. когда тесто поднимется, 
жарить оладьи на раскаленном растительном масле. пода-
вать с вареньем или медом.

КОмПОт
Ингредиенты
400 г ранеток, кабачок - 100 г, 300 г облепихи, 1 г лимон-

ной кислоты, 300 г сахара, 1,5 л воды.
Приготовление
плоды перебрать и помыть, удалить хвостики, ранетки прот-

кнуть зубочисткой у основания. кабачок нарезать небольши-
ми кубиками. В простерилизованную банку сложить яблоки, 
ягоды, кабачок. Вскипятить воду, растворить в ней сахар, до-
бавить лимонную кислоту, дать покипеть минуту, затем за-
лить сироп в банку. Закатать, перевернуть вверх дном и на-
крыть теплым одеялом на сутки. Через пару месяцев компот 
настоится и приобретет оригинальный вкус.

ЯБЛОКИ К ПОСТНОМУ СТОЛУ

Со вторника у православных 
начался самый короткий 
пост в году - Успенский, 
однако по строгости           
он не уступает Великому. 
Начинается пост Медовым 
Спасом, одним из трех 
летних православных 
праздников, затем отмечают 
Яблочный и Ореховый.

ВаренИКИ 
Ингредиенты
3 стакана муки, 1 ч.л. соли, 1 стакан воды, 600 г яблок, 

70 г сахара, 50 г меда.
Приготовление
В охлажденной воде растворить соль. Муку просеять, 

сделать в ней углубление и постепенно влить туда воду. 
Замесить некрутое тесто и продолжать вымешивать в те-
чение 15-20 минут, пока оно не станет гладким. накрыть 
салфеткой и оставить на 20 минут, чтобы набухло. Ябло-
ки очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать со-
ломкой, посыпать сахаром и дать постоять 15-20 минут. 
Тесто раскатать, вырезать из него стаканом круги, зака-
тать начинку. Воду вскипятить, посолить, затем опустить 
туда вареники, после закипания варить 3-5 минут. по-
дать с медом.
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В парную            
за ноВостями 

Долгое время русская баня 
звалась черной из-за дыма, 
скапливавшегося в помеще-
нии во время протопки. Толь-
ко после того как в банях ста-
ли делать дымоходы, они ста-
ли именоваться мыльнями. 
Строили такие деревянные 
домики на берегу рек во из-
бежание массовых пожаров. 
Даже соответствующий указ 
князя Владимира по этому 
поводу имелся.

Позже бани начали возво-
дить уже из камня, а в круп-
ных городах появились обще-
ственные 

парные. Вплоть до правления 
Екатерины Великой они были 
общими для женщин и муж-
чин. В таких заведениях мож-
но было не только помыться, 
но и пообщаться, узнать по-
следние новости и тут же их 
обсудить. В большом поме-
щении одновременно нахо-
дились члены нескольких се-
мей с детьми разного возрас-
та, и это считалось нормой. В 
1743 году согласно сенатско-
му указу здание бани разде-
лили на две части - мужскую 
и женскую.

На Руси парные были поч-
ти в каждом дворе, если по-
зволяли его размеры. Раз 

в неделю, чаще 
в субботу, 

домаш-

ние бани протапливали и 
мылись там всей семьей. У 
тех же, кто не имел боль-
шого подворья и мыльни, 
была возможность пойти в 
общие парные. Такие за-
ведения работали за не-
большую плату, посещать 
их могли все желающие. В 
советское время подобные 
бани стали называться ком-
мунальными. 

Даешь                  
10 помыВок/час!

Первой в Красноярске-26 
появилась баня на Северной. 
Сооружение на 47 помывоч-
ных мест сдали в эксплуата-
цию в ноябре 1952-го. Через 
два года начали работать 
бани на Октябрьской и в по-
селке Тартат.

1 июля 1955 года гори-
сполком утверждает цены 
на посещение коммуналь-
ных бань:

«Номер с душем и ванной 
- 4 руб. 00 коп.

Номер с душем бeз ванны 
- 3 руб. 50 коп.

Номер без душа и ванны - 
3 руб. 00 коп.

Взрослый билет в общей 
бане - 1 руб. 60 коп.

Детский билет в общую 
баню и номера до 5-летнего 
возраста - 00 руб. 75 ко-
пеек».

Баня в Тартате была кро-
шечная и вмещала всего 
пять человек, а желающих 
попариться-помыться было 
гораздо больше. Поэтому «в 
целях улучшения обслужи-
вания трудящихся города и 
населенных пунктов» в мае 
1959 года исполком дает по-
ручение разработать проект и 
сделать пристройку к посел-
ковой бане («с увеличением 
до 10 помывок в час») и по-
глощающий колодец. На осу-
ществление этих задач выде-
ляется 20 тысяч рублей.

В январе 1960 года депу-
таты принимают решение 
«выделить земельный уча-
сток под строительство бани 
на 60 мест (хотя в документе 
1961-го значится уже 50 мест. 
- авт.) на территории посел-
ка Первого мая в количестве 
тридцати пяти сотых гекта-
ра». Летом этого же года на-
чинается строительство деся-
тиместной бани на Элке. 

В общем, к началу 90-х 
прошлого века под крылом 
ГЖКУ на участке КБО, объе-
диняющем гостиницы и бани, 
числились помывочные заве-
дения на Северной, Октябрь-
ской, Элке, в Первомайском, 
Тартате и Подгорном.

Поход в баню был целым 
событием. Горожане готови-
лись, сумки с банными при-
надлежностями брали с со-
бой на работу и, к примеру, 
по четвергам после трудово-
го дня хлестали друг друга 
вениками почем зря. 

Нештатный корреспондент 
городского радио Юрий Зу-
брицкий в своем репортаже, 
который вышел в эфир почти 
40 лет назад, утверждал, что 

не любить баню нельзя: «В 
наши дни ее не любят толь-
ко люди, безнадежно отстав-
шие от моды. На них смотрят 
снисходительно, с сожалени-
ем, как на тех, кто не имеет 
личную библиотеку. Да и как 
же не любить баню! Аромат 
парной и приятная истома. 
Хо-ро-шо!»

по треВожным 
сиГналам

Равно как и сегодня, мно-
гие советские граждане че-
ресчур увлекались приемом 
пенного напитка, а неупотре-
бляющие любители парной 
на них, естественно, жалова-
лись. В основном в СМИ. Из 
письма Субботиной и Желт-
кевич на радио (февраль 
1980 года): «Когда открылась 
баня по Октябрьской после 
ремонта, постоянные посе-
тители, особенно женщины, 
были приятно обрадованы: в 
буфете чисто, уютно. Душа 
радуется. Но радость наша 
была недолгой. В буфет не-
возможно войти - дымно, за-
пах перегара, шумные пья-
ные компании. За столами 
распивают водку. Причем 
бутылки с водкой не прячут-
ся, раскладывается закуска, 
ставятся трехлитровые банки 
с пивом, и начинается пьян-
ство. Теперь, чтобы взять 
воды или пирожок, надо вы-
стоять в очереди полупья-
ных мужчин. Может, вообще 
запретить продажу пива или 
обязать буфетчицу следить, 
что пьют и как пьют?»

Проверять тревожный сиг-
нал отправился знаток банно-
го дела Юрий Зубрицкий. «То, 
что мы увидели, значительно 
хуже, чем написали товари-
щи Субботина и Желткевич, 
- ужасается корреспондент. 
- В семь часов вечера в бу-
фете, что называется, яблоку 
упасть негде. Стиснувшись, 
десятками стояли мужчины 
в полушубках, шапках, сто-
лы уставлены всевозможной 
стеклотарой. Никто из этих 
людей в бане не был, да и не 

собирался в нее. Так и пахну-
ло ушедшими в прошлое «бе-
резками» и «ветерками». По-
чему такое происходит, объ-
яснить трудно. Если раньше 
любители пива негодовали 
на то, что им запрещают пить 
в общественных местах, по-
тому как других мест просто 
нет, то сейчас создан просто-
напросто дворец для любите-
лей пива в «Байкале». Сиди, 
наслаждайся!

Мы отнюдь не ратуем за то, 
чтобы пиво запретили прода-
вать. Мы за то, чтобы его про-
давали культурно, чтобы не 
толпилась очередь и не тор-
говали навынос. Чтобы в бу-
фет могли зайти после бани 
и женщины, и мужчины - вы-
пить стакан квасу, чаю, да что 
там лукавить, и кружку пива. 
И сказать: «Как хо-ро-шо!»

Кстати, за это журналист-
ское расследование автор 
получил гонорар в размере 
15 рублей. Эх, хо-ро-шо!

не иначе          
таДж-махал

В 1976 году местные пар-
ламентарии обсуждают воз-
можность строительства в 
городе бани оздоровитель-
ного типа.

Из документа: «Разработа-
на схема посадки бани оздо-
ровительного типа на 100 
мест. Здание разместить с 
юго-западной стороны сты-
ка улиц №100 (Восточная) и 
№106 (Королева)». 

Самой вместительной и 
современной на тот момент 
бане города присваивают но-
мер 6, дают название и тор-
жественно открывают ее 19 
августа 1983 года.

По своему масштабу, архи-
тектуре и уровню комфорта 
«Нега», не особо напрягаясь, 
обскакала сразу всех своих 
предшественниц вместе взя-
тых. Просторные общие залы, 
уютные номера с бассейнами 
(в том числе класса люкс), 
комнаты отдыха, бильярд, 
буфет, бар, мягкая мебель в 
каждом углу, двухметровые 

Зачем вы пошли в баню,

Все знают, откуда эта цитата. Но, если 
кто-то запамятовал, напомним: фраза      
из рязановской «Иронии судьбы». История, 
рассказанная в кинокартине, российскому 
зрителю хорошо известна. 43 года назад 
московский хирург Женя Лукашин по той 
самой иронии оказался в Ленинграде,           
где встретил свою любовь. Но перед этим 
событием советский врач от души попарился 
с друзьями в бане, которая, если верить 
одному из героев фильма, очищает.
Мы не призываем вас срочно взять веник, 
поддать парку и начать очищаться.       
Это личное дело каждого. Мы предлагаем 
совершить краткий экскурс в историю 
банного дела Железногорска. Тем более что   
и достойный повод имеется - 19 августа бане 
«Нега» на Восточной исполняется 35 лет. 

Изначально 
планировалось 

росписью украсить 
стену первого этажа 
«Неги» полностью. 
Но позже от этой 
идеи отказались 
и остановились 

на панно, 
выполненном в виде 

коллажа. 
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растения в кадках. На обоих 
этажах установили тяжелые 
напольные вазы, а стену на-
против центрального входа 
украсили массивным панно, 
выполненным в технике гла-
зурной росписи. На первом 
этаже под лестницей появил-
ся декоративный бассейн из 
мрамора с цветочницей и по-
диумом для керамических ваз 
и кашпо. Такая роскошь в со-
ветское время? Тадж-Махал, 
не иначе!

Первым директором «Неги» 
был Алексей Кравцов, а с де-
кабря 1985 года руководит 
предприятием Светлана Ку-
зенкова.

В те годы билет в общий 
зал стоил 1 рубль 80 копеек, 
номера - 6 рублей 60 копеек 
и 9 рублей 90 копеек.

До конца 1980-х баня на 
Восточной пользовалась у 
горожан бешеным спросом. 
Самые настойчивые даже 
возле касс дежурили. Случа-
лось, и скандалы устраивали, 
заставляя кассиров показы-
вать график продаж, чтобы 
убедиться: никому билетов 
не оставлено, под прилавок 
ничего не припрятано.

Но спустя несколько лет 
интерес к походам в баню 
стал пропадать. Если в об-
щие залы железногорцы по-
прежнему наведывались, то 
номера чаще пустовали. В 
1989 году горсовет народ-
ных депутатов принимает ре-
шение: «для стимулирования 
спроса населения» устано-
вить сезонные скидки на по-

сещение номерных отделе-
ний 6-й бани в размере 30%. 
Цену утвердили в 7 рублей 14 
копеек за 1 час. 

Но стимулирование ожи-
даемого эффекта не принес-
ло. Вдобавок ко всему гряну-
ли 90-е…

Веники                
из потаенных 
мест

В 1991 году первую город-
скую баню на Северной про-
дают воинской части 3377 
за 194 тысячи рублей. Но 
про жителей этого района 
Железногорска депутаты не 
забыли и порекомендовали 
руководству части оставить 
«не менее 2-х дней в неде-
лю для помывки гражданско-
го населения с предостав-
лением полного комплекса 
услуг». Рассказывают, что 
в 90-е некоторые клиенты в 
баню даже с оружием ходи-
ли, сдавали его банщицам, 
как пальто в гардеробе. А те 
принимали молча, в шкаф-
чик складывали. O tempora! 
O mores! 

А между тем бани, как и 
многие другие предприятия 
сферы услуг, переживали не 
лучшие времена. Местные 
журналисты взяли острую 
тему на карандаш, и 17 фев-
раля 1992 года в эфир город-
ского радио вышла передача 
«О банях в условиях коммер-
циализации»: 

«Какой русский не любит 
баню? Любят ее важные на-
чальники и жирующие коо-

ператоры, любят дородные 
дамы и худосочные чернора-
бочие. В нашем городе баня 
окружена ореолом культа. К 
ней готовятся загодя. «Де-
журные» рыскают по городу в 
поисках острого и соленень-
кого, заядлые парильщики 
из потаенных мест достают 
веники, рукавицы, шапочки. 
В обычном городе приезже-
го ведут в театр, картинную 
галерею. В нашем городе 
театра нет, а есть баня. По 
художественному решению, 
великолепию отделки и вбу-
ханным средствам ее можно, 
пожалуй, сравнить с Большим 
театром.

Правда, есть и другие бани. 
В них нет ни роскошных бу-
фетов, ни ублажающих тело и 
душу бассейнов. Сюда прихо-
дят не спускать лишний жи-
рок, а попарить уставшие от 
многолетнего труда кости и 
просто-напросто помыться, 
для того чтобы быть чистым. 
Две такие бани, несмотря на 
их более чем скромный вид, 
издавна пользуются популяр-
ностью у трудового люда. Это 
бани, расположенные в по-
селках Первомайском и За-
озерном.

Все было хорошо, пока 
ветер перемен не проник и 
в этот затхлый мир. Шагая в 
ногу со временем, было при-
нято решение бани коммер-
циализировать, или, говоря 
проще, продать. Желающих 
разжиться на этом сомни-
тельном бизнесе не оказа-
лось. Баня в поселке Пер-

вомайском стала не просто 
баней, а юридическим лицом 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Билет 
в баню стал стоить аж 8 цел-
ковых, а по калькуляции за-
трат должен стоить не мень-
ше тридцати. Таким обра-
зом коллектив бани, кстати, 
состоящий из двух человек, 
работает себе в убыток. Если 
мы устремим наши взоры на 
другую баню, в поселке За-
озерном, то поймем, что от-
того, что она единственная 
пока находится в ведомстве 
ГЖКУ, положение в ней ни-
сколько не лучше. В поселке 
140 домов, и только в 40 из 
них есть ванны…» 

Судя по «великолепию от-
делки и вбуханным сред-
ствам» в начале своего по-
вествования корреспондент 
сравнивает с Большим теа-
тром баню «Нега». Хотя не 
совсем понятно, почему в 
репортаже говорится про 
отсутствие в городе театра 
и что всех приезжих пря-
миком ведут париться в хо-
ромы на Восточной, тогда 
как первая премьера театра 
оперетты состоялась еще в 
1958 году. 

пар культуры        
и отдыха

Пресловутая коммерциа-
лизация 90-х многие бани 
действительно погубила. 
9 декабря 1991 года сразу 
несколько помывочных за-
ведений закрытого города, 
как и другие по всей стра-

не, по указу президента от-
правились на вольные хле-
ба, то есть стали самостоя-
тельными муниципальными 
предприятиями. А спустя 
несколько лет свободного 
плавания от шести муници-
пальных бань в Железно-
горске осталась всего одна 
- «Нега». Правда, такой ме-
гапопулярности, какая была 
в 1980-е, баня оздорови-
тельного типа №6 больше 
не знала.

До 2002-го многие по-
мещения «Неги» пустовали. 
Тогда руководство предпри-
ятия выбрало политику сда-
чи в аренду и даже програм-
му придумало - «Пар культу-
ры и отдыха». Причем глав-
ным условием поставили 
профильность арендаторов: 
все дополнительные услу-
ги, предоставляемые ими, 
должны составить комплекс 
услуг самой бани. Некогда 
была фитобочка, пользова-
лась спросом, но бум в тече-
ние двух лет прошел, после 
чего бизнес сдали в аренду, 
а потом и предприниматель 
сменил прописку.

Поэтому сегодня в «Неге» 
сохранилось только то, что 
востребовано клиентом: 
услуги такси, массажиста, 
парикмахера, ремонт одеж-
ды. Помимо этого работают 
магазин по продаже сопут-
ствующих товаров, буфет и 
детские ванны. 

В наши дни в подобного 
рода заведениях бассей-
ны в общих отделениях уже 

не увидишь. А в «Неге» они 
функционируют до сих пор, 
причем не самые маленькие: 
100 кв.м в мужском и анало-
гичный в женском. Плюс две 
контрастных ванны в каждом 
отделении. И площадь об-
щая 720 кв.м. 

На сайте муниципально-
го предприятия «Нега» есть 
интересная статистика: «За 
время нашей работы у нас 
помылось свыше 3000000 
человек, было потрачено 
более 500000 веников и 
30000000 литров воды». А 
сколько воды еще утечет - 
моря-окияны! 

* * *
Киношная невеста хирурга 

Лукашина по имени Галя так 
и не смогла понять, зачем ее 
жениху ходить в баню, ведь у 
него в квартире есть ванна. 
Если честно, то это разго-
вор слепого с глухим, когда 
каждый по-своему прав. И 
уж точно предпочтения лю-
бителей поддать парку ни-
как не связаны с модой или 
отсутствием личной библи-
отеки. Это определенно со-
стояние души. 

В народе говорят: «В бане 
помылся что заново ро-
дился». С днем рождения, 
«Нега»! И с легким паром, 
конечно!

маргарита соседоВа

Благодарим за помощь 
в создании материала Му-
ниципальный архив и лич-
но его руководителя Лидию 
Тасенко.

У вас что, дома ванны нет?
Баня на Октябрьской, где 

когда-то мужики в полушубках 
водку распивали.

Элка. Добро 
пожаловаться!

Солдатская баня на Северной работает 
всего два дня в неделю.

В обычном городе приезжего в театр вели, а в Железногорске 90-х сразу в баню. 
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В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» продолжается фотоконкурс 
«Звезды и горожане». Читатели с удовольствием делятся снимками, на которых 
они запечатлены в обществе известных людей. В конкурсных альбомах - актеры, 
композиторы, политики, спортсмены и, конечно, певцы. К примеру, фотограф 
Ольга Лопачук познакомилась на днях в парке с Сергеем Ковалевым, тенором 
Новосибирского оперного театра. Музыкант продемонстрировал железногорцам 
тирольское, тувинское горловое пение и сопрано. А еще спел на арамейском 
и попозировал для нашего конкурса. Настоящая звезда!

Альмира Латыпова и Андрей Малахов, 
российский тележурналист и шоумен.

Ольга Лопачук (за кадром) и Сергей 
Ковалев, тенор Новосибирского 
оперного театра.

Инесса Букова и Петр Винс, режиссер-постановщик, 
игрок команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

Железногорские милиционеры и актеры сериала «Улицы 
разбитых фонарей» (2000 г.). Фото Ирины Мироновой.

Алина Белянцева и Ирина Муравьева, 
народная артистка РФ.

Марина Будерева и Шинджо, 
корейский композитор.

Татьяна Давыдова и группа «Фактор 2».

Я вам спою 
еще на бис
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Ответы на сканворд №32
По Горизонтали: Чемодан. Факир. Ситроен. Архаизм. Ехидна. 
Небо. Внучка. Дрянь. Моль. Паруса. Алиса. Лиф. Обрез. Кража. 
Трезвон. Зараза. Тулон. Омет. Перл. Часть. Скобка. Виви. Мина. 
Валериана. Поездка. Краб. Онега. Маре. Прищепка. Гамлет.

По вертикали: Скорлупа. Строп. Врака. Езда. Онагр. Безмолвие. 
Сыр. Обстановка. Овощ. Зенитчица. Хапуга. Едип. Нерпа. Тесьма. 
Илек. Карма. Феномен. Маяк. Сапа. Разнос. Оберег. Длина. Кюре. 
Дурь. Рено. Лапа. Брод. Нюни. Звук. Бондарь. Фуга. Авиабилет. 



38
Город и горожане/№33/16 августа 2018 спортивное обозрение

Сергей 
АФОНИН:

- Сергей Николаевич, на-
кануне Дня физкультурника 
стало известно, что Желез-
ногорск занял третье место 
в рейтинге развития физи-
ческой культуры и спорта по 
Красноярскому краю за 2017 
год. Как вы оцениваете такой 
результат?

- Это традиционный резуль-
тат. Мы с 2012 года в тройке 
лидеров, а удержаться на этом 
пьедестале непросто.Наши 
основные конкуренты и собра-
тья - Красноярск, Ачинск и Зе-
леногорск - тоже не дремлют. К 
примеру, в этот раз пришлось 
разделить бронзовую награду 
с зеленогорцами. Но они до-
стойные партнеры, и мы не в 
обиде. 

- Во время подведения ито-
гов учитываются многие по-
казатели: массовость и до-
стижения в спорте, а также 
состояние спортивных объ-
ектов. 

- К сожалению, состояние 
спортивных объектов Желез-
ногорска оставляет желать 
лучшего. Конечно, нам выде-
ляются средства на текущий 
ремонт, и мы уже научились 
делать его качественно и без 
нареканий. Но по большому 
счету за последние двадцать 
лет никаких крупных сооруже-
ний, кроме спортзала 103-го 
лицея, в городе не построено. 
Тогда как в Ачинске уже име-
ются крытый ледовый каток и 
легкоатлетический манеж, а 
в Зеленогорске появился 50-
метровый бассейн и готовится 
к сдаче каток. Железногорск 
тоже нуждается в строитель-
стве новых, соответствующих 
современным требованиям 
спортивных объектов.Сейчас 
наш уровень обеспеченности 
сооружениями, согласно фе-
деральному нормативу, всего 
42 процента.

- Но есть же академия МЧС, 
которая не так давно и хок-
кейную коробку открыла, и 
бассейн. 

- Присутствие этого вуза 
на территории города - несо-
мненное благо. У академии за-
мечательные бассейн и спорт-
зал, но хоккейная площадка не-
стандартного размера и при-
годна только для тренировок. 
Для проведения матчей она не 
подходит.

- Как быть?
- Действовать! Сейчас фор-

мируются генплан ЗАТО до 2040 
года и стратегия развития горо-
да до 2030 года. Плюс Желез-
ногорск участвует в нацпроектах 
развития до 2024 года в рамках 
майского указа президента. Мы 
заявились везде, подготовили 
свои предложения стоимостью 
2,4 миллиарда рублей. Это и 
строительство крытого ледово-
го катка, футбольного и легкоат-
летического манежей, и ремонт 
футбольного поля на «Радуге». 
Конечно, вряд ли получится реа-
лизовать все, но если что-то из 
этого выстрелит - будет просто 
отлично. На данный момент это 
наша первая главная задача.

- А вторая?
- Плодотворное сотрудниче-

ство с инициативными обще-
ственными организациями. В 
частности, есть возможность 
сделать их полноправными ис-
полнителями социальных работ 
и услуг в области физической 
культуры и спорта. На сегод-
няшний день календарный план 
городских спортивных меропри-
ятий - полностью муниципаль-
ное задание КОССа. Но часть 
таких услуг могут оказывать об-
щественники. И, кстати, они уже 
это доказали, все это увиде-
ли, когда 10 таких организаций 
представили итоги своих трудов 
на стадионе в День физкультур-
ника. У них есть опыт работы с 

документами и грантами. Пора 
делать следующий шаг.

- И следующий шаг - это…
- Это предоставление обще-

ственникам субсидий от муни-
ципалитета на конкурсной осно-
ве на организацию и проведе-
ние мероприятий. Такая идея 
была озвучена еще лет пять 
назад: и президент об этом го-
ворил, и губернатор. Кстати, 
одним из критериев эффектив-
ности работы главы региона яв-
ляется передача 10 процентов 
социальных услуг к 2019 году 
общественным организациям. 
Однако дальше разговоров пока 
не идет. Год назад нам говори-
ли, мол, не хватает норматив-
ной базы, сейчас уже советуют 
работать с тем, что есть. А меж-
ду тем люди ждут, они готовы 
и находятся в этом состоянии 
уже два года. Но ведь могут и 
перегореть. 

- Местные чиновники под-
держивают? 

- Я сам чиновник и нисколько 
не чураюсь этого звания. Знаю, 
всегда были и будут бюрокра-
тические препоны, юридические 
и финансовые сложности, и от 
этого нам никуда не деться. Нуж-
но вместе их преодолевать.

В День физкультурника пред-
ставители железногорских не-
коммерческих организаций по-
общались на эту тему с предсе-
дателем Совета депутатов Ана-
толием Коноваловым и заме-
стителем главы ЗАТО по общим 
вопросам Андреем Шевченко. 
Проблемы были озвучены, при-
оритеты расставлены. Надеюсь, 
стороны друг друга услышали. 
На сегодняшний день такая ра-
бота с НКО в муниципалитетах 
края ведется очень слабо. Поэ-
тому если к 2019 году механизм 
нам все-таки удастся запустить, 
Железногорск станет первым 
в регионе по работе с НКО в 
спортивной сфере.

- Что пожелаете физкуль-
турникам Железногорска?

- В области физической куль-
туры и спорта работают люди, 
которые привыкли к конкурен-
ции и всегда стремятся побе-
дить. Это и делает их особен-
ными. Поэтому желаю всем сил, 
терпения и боевого настроя. 

Беседовала 
Маргарита СОСЕДОВА

Чем живет и дышит 
железногорский спорт,     
и как себя чувствуют      
в нем общественники 
физической культуры? 
Именно об этом             
в минувшие праздничные 
выходные, посвященные 
Дню физкультурника,   
мы говорили с нашими 
собеседниками.

Владимир ФОЛЬЦ
руководитель группы социально-

го отдела ГХК
- Мы живем в уникальном городе: 

архитектура, инфраструктура, зеле-
ная зона плюс озеро - даже самый 
ленивый по-хорошему мог бы зани-
маться спортом сам: вышел из дома 
- и вот тебе, пожалуйста, все усло-
вия. Наследственность у нас хорошая 
- предыдущие поколения все были 
спортивными, и по количеству объек-
тов мы были самыми обеспеченными. 
И если бы мы хоть раз стали первыми 
в крае, то потом трудно было бы у нас 
это достижение отобрать, а пока кубки 
и призы только за 2-3 места получа-
ем. Поэтому желаю всем спортивным 
организаторам сконцентрировать все 
свои силы, возможности и энергию на 
достижении самых высоких результа-
тов. Надо желать быть лучшими! У нас 
много общественников с яркими иде-
ями, всесторонняя поддержка нужна 
этим активным людям. И необходимы 
современные спортивные сооружения 
- правильные и в нужном месте. 

Виктор СОКОЛОВ
тренер Регионального центра 

спортивной подготовки по адаптив-
ным видам спорта

- Дело не в том, в каком мы горо-
де работаем, дело в моих воспитан-
никах, в людях, которые верят мне, в 
которых верю я. О комфорте вопрос 
не стоит, его создаем мы сами - сво-
им настроением, своим стремлением. 
Поэтому у нас все хорошо: мы умеем 
сами строить свою жизнь. И есть мно-
жество единомышленников, которые 
нам помогают в достижении резуль-
татов - это руководители спорта, ра-
ботники Комбината оздоровительных 
спортивных сооружений, журналисты, 
сотрудники ДЮСШ-1. Город нам спо-
собствует, создает условия, можно на-
звать массу людей, которые радуются 
нашим успехам. Значит, мы будем ра-
ботать и работать, преодолевая себя, 
чтобы показать результат. 

Валерий КОЛБАЦКИХ
руководитель железногорского 

отделения Федерации здорового 
образа жизни

- Работа общественников в первую 
очередь зависит от них самих. В це-
лом же городские мероприятия про-
ходят по накатанной схеме, нет ни-
чего нового, интересного. Наверное, 
железногорцы уже пресытились. Это 
наша ментальность: дайте всего и 
побольше, причем на халяву - не вы-
травлены еще социалистические сте-
реотипы. Поэтому мы работаем сей-
час по большому счету в свое удоволь-
ствие. Но если раньше мы пытались 

достучаться до каждого, то сейчас 
мероприятия проводим скорее для 
получения опыта, воспитания новых 
лидеров-общественников и усиления 
наших позиций. Есть еще много про-
ектов, но стоит ли их реализовывать? 
Кто это оценит? Ленивые все стали, 
нужен стресс. Будем надеяться, что 
новый глава сможет всколыхнуть это 
сонное царство, а мы постараемся ему 
в этом помочь.

Владимир ПИЧУГИН
основатель Любительской фут-

больной лиги «ЖелезноГол»
- Если говорить о развитии футбола, 

то ситуация грустная. Есть только одно 
поле, искусственный газон на «Труде». 
Думаю, максимум 2-3 года - и оно при-
дет в негодность. Потому что нагрузка 
очень велика: как от организованных 
соревнований, так и от физкультурной 
вольницы, людям просто некуда боль-
ше пойти. Как выйти из этого замкну-
того круга? Создать полноценные ста-
дионы на территориях школ. Сейчас 
первая попытка предпринята - Роса-
том нас услышал, и такая площадка 
должна появиться возле школы 106. 
Но я лично за то, чтобы каждая школа 
получила мини-стадион, поле с искус-
ственным покрытием и, может быть, 
игровые площадки. Без этого ничего 
не получится.

Глеб ШЕЛЕПОВ
руководитель МОО «Железногор-

ская городская федерация автомо-
бильного спорта»

- И администрация, и Управление 
физической культуры и спорта в по-
следнее время охотно идут нам на-
встречу. Такой технический вид, как 
наш, непросто организовать, тем бо-
лее на льду городского озера. Хоте-
лось бы, чтобы все вопросы решались 
в режиме «единого окна»: пришел ор-
ганизатор в одно место и сразу все 
согласовал. Например, на планерке 
в администрации, где все руководи-
тели собираются. Пока такого нет. 
Нам очень помогают АО «ИСС», дру-
гие организации и конкретные люди. 
Но нужна свежая кровь - единомыш-
ленники с новыми идеями, предложе-
ниями. Будем рады любой творческой 
инициативе.

Михаил ПРУДКОВ
главный редактор спортивного 

журнала «Молния»
- Сергей Николаевич Афонин недав-

но говорил, что инициативе не надо 
мешать. У нас так и происходит, все к 
нам относятся лояльно и с интересом, 
видят, что мы работаем с большим эн-
тузиазмом. И нас поддерживают. А вот 
чего не хватает при проведении ме-
роприятий, так это информационной 
поддержки. У меня основное пожела-
ние к властям: старайтесь доносить 
информацию о готовящихся соревно-
ваниях до горожан: кто-то заинтересу-
ется и придет. А то часто бывает, что 
проходит спортивное событие, а бо-
лельщиков вообще нет. И только ког-
да напишешь и выложишь фото, сра-
зу интерес появляется: а что было, а 
почему мы не знали? 

«Железногорск 
нуЖдается 

в новых 
спортивных 
объектах»

Договориться о встрече с Сергеем Афониным 
удалось только с третьего раза - он все время   
в работе, в его кабинете постоянно что-то 
обсуждается, предлагается, решается.            
И немудрено, ведь в отрасли, которую 
возглавляет Сергей Николаевич, иначе             
не выживешь. О движении и грандиозных  
планах, общественниках и чиновниках, а также 
новых спортивных объектах и миллиардах рублей 
«ГиГ» побеседовал с руководителем Управления 
по физической культуре и спорту.

надо Желать 
быть лучшими
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Б - БлаГодарность
Праздничный марафон меро-

приятий традиционно начался с 
построения на стадионе «Труд» 
и вручения грамот и благодар-
ностей. Таковых было несколь-
ко десятков: фактически лишь в 
этот день деятели физкультуры 
и спорта получают официальное 
спасибо за свои труды. Причем 
не только спортсмены, но и эко-
номисты, медики, хозяйственни-
ки, ремонтники, уборщики - все, 
кто обеспечивает возможность 
улучшать свое здоровье и при-
ближаться к победам. Причаст-
ных к торжеству поздравили де-
путат Законодательного собрания 
Красноярского края, генеральный 
директор Горно-химического ком-
бината Петр Гаврилов, замглавы 
города Андрей Шевченко, пред-
седатель Совета депутатов Ана-
толий Коновалов и руководитель 
Управления физической культуры 
и спорта Сергей Афонин.

И - ИнИцИатИва
Рядом в это время развернулись 

презентационные площадки обще-
ственных организаций. Такого по-
сетители стадиона еще точно не 
видели: база оказания первой по-
мощи от федерации ЗОЖ сосед-
ствовала с яхтами Детской парус-
ной школы и машинами федерации 

автоспорта. Причем таких проек-
тов, придуманных и претворяемых 
в жизнь инициативными горожана-
ми, оказалось аж десять. Все когда-
то начали с нуля и теперь активно 
работают.

- Люди приходили, интересова-
лись, многие только узнали, что мы 
работаем, что у нас есть бесплат-
ная секция для детей, - говорит 
представитель Детской парусной 
школы Светлана Солдатова. - Чест-
но признаться, мы даже сами уди-
вились, пока готовились, как много 
сделали за несколько лет, приятно 
посмотреть.

с - стрИтБол
На баскетбольной площад-

ке тут же весело руби-
лись в стритбол - упро-
щенную версию баскет-
бола: половина поля и 
всего 3 игрока. Собра-
лось 12 команд - те, 
кого не напугали +35.

- Наш «Сибирский спут-
ник» сыграл пять финаль-
ных матчей, три вничью, 
два выиграл, место пока 
не знаю. Вообще клас-
сно, такие турниры долж-
ны быть почаще, хотя бы 
три раза за лето, - счита-
ет депутат и баскетболист 
Гурий Двирный.

В итоге первое место у 
КБУ, «Сибирский спутник» 
на втором, замыкают тройку 
«Убитые радиацией».

П - ПреодоленИе
Отдали дань и тради-

циям: начали с эстафеты, 
потом в путь по станциям 
- боче, дартс, приседания 
и прыжки в длину с места. 
Пальму первенства оспари-
вали 10 команд клубов по 
месту жительства - 4 дет-
ских и 6 взрослых.

После чего пришло время 
модерна: свою полосу пре-
пятствий выставили партне-
ры праздника - организаторы гон-
ки преодоления «Испытание Сиби-
рью». Хотя это была лайт-версия 
оригинального состязания, участ-
никам пришлось несладко.

- Со стороны кажется, что это лег-
ко, оказалось намного сложнее. Осо-
бенно там, где надо подпрыгивать, а 
тебя перевешивает назад. Мы редко 
в зал ходим, так, для себя, а тут по-
звали: спортсмены, видимо, заняты, 
мы за них отдуваемся, - практически 
хором делятся эмоциями Ольга и По-
лина. - В прошлом году было проще, 
самым сложным заданием являлся 
гольф, а тут настоящие препятствия, 
круто, себя испытали.

- Ни разу в таком не участвова-
ла, мы с сыном Данечкой со сто-
роны смотрели - ой, какие инте-
ресные штуки, можно полазить. А 
потом оказалось, что это мне надо 
проходить, такой сюрприз подго-
товили, - говорит триатлонистка 
Наталья Сафронова. - Тяжело, я не 
могу так запрыгивать. Хотя теперь 
не знаю, может, и правда в Подгор-
ный съездить?

- Сразу понимаешь, насколь-
ко ты слабый. Вроде кругом все 
физкультурники, все чем-то зани-
маются: либо конкретными вида-
ми спорта, либо просто для себя 
бегают. А тут проходишь полосу и 
понимаешь, насколько к жизни не 
готов - вдруг в партизаны идти, а 
ты не можешь перевалиться че-
рез бревнышко, - смеется участ-
ница команды «Труд» Екатерина 
Заранкова.

По словам организатора «Испы-
тания Сибирью» Ольги Скрипкиной, 
все дело было в скорости. Часто и 
в Подгорный приезжают люди не-
подготовленные и потихоньку пре-
одолевают дистанцию. А здесь все 
рвались вперед, потому заработали 
впопыхах синяки и ссадины. Благо 
не испугались, а наоборот, узнава-
ли, когда можно пройти оригиналь-
ную гонку.

Завершилась спартакиада лю-
бимым развлечением - перетяги-
ванием каната. Среди взрослых 
победил «Космос», второе место 
заняла «Юность», третье - «Труд». 

В детском зачете первенство у 
«Снежинки», за ней «Виктория», а 
потом «Радуга».

Ф - ФлорБол
И еще одно нововведение: хоккей 

на баскетбольной площадке с экзо-
тическим для местных широт назва-
нием «флорбол». Завез диковинку в 
город Молодежный центр, а в этом 
году подключилось Управление физи-
ческой культуры и спорта - и провели 
полноценный турнир. Три команды - 
ИСС, администрация и спортивное 
управление - играли по кругу.

- Интересный вид, не требует 
особой экипировки: пластиковые 
клюшки и мячик. Совсем не трав-
моопасно, мы играли без щитков, и 
все целы, была корректная борьба, 
- рассказывает начальник отдела по 
физической культуре и спорту Дми-
трий Гурылев. - И навыков особых 
не надо: если человек играл в хок-
кей, то ему вообще несложно осво-
иться на площадке.

Как выяснилось, лучше всех в 
хоккей играли представители ИСС, 
они и стали победителями, админи-
страция на втором месте, управле-
ние замыкает тройку.

а - ассортИмент
А вообще, чем хорош День физ-

культурника в Железногорске - каж-
дому находится занятие по вкусу, 
в какой бы физической форме он 
ни находился. Ведь всегда можно 
уютно устроиться на футбольной 
трибуне или на берегу, глядя на 
регату, что многие и сделали. Так 
что позитивный заряд на год гря-
дущий получен.

софия БелоБровКа 
Фото admk26.ru, владимира 

синенко и оксаны Коротковой

ИспытанИе жарой
День физкультурника в этом году выдался таким, 
будто погода решила проверить спортсменов            
и любителей на выносливость: даже во время 
награждения поздравляемые чувствовали себя,      
как жаркое в духовке, что уж говорить о состязаниях. 
Но сдаваться в спортивной среде не принято: 
решили соревноваться, значит, так и будет.         
11 августа на городских площадках играли в футбол, 
баскетбол, экзотический флорбол и преодолевали 
полосу препятствий. Обо всем подробнее в нашем 
репортаже - не в алфавитном порядке.
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Блондинка звонит в такси:
- Алло, это такси?! Я уже полча-
са жду вашу машину АПЕЛЬСИ-
НОВОГО цвета!
Оператор такси:
- Девушка, вас уже полчаса ожи-
дает «ОПЕЛЬ» СИНЕГО цвета…


Мытые овощи-фрукты - это еда. 
Немытые - это еще и досуг.


Сходил с сыном в цирк. Такое 
чувство, что приходил к себе на 
работу.


Однажды во время грозы я смо-
трел на пенек, и в него ударила 
молния. С тех пор во время гро-
зы я смотрю на тещу.


Табличка в баре:
«Если ты смелый, ловкий, уме-
лый, то тебе на сегодня хватит, 
иди лучше домой, пока не на-
творил чего-нибудь».
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