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Программа 
праздничных 
гуляний

Желаем, чтобы настроение 
весенним было круглый год!
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Только позиТив
ольга, бухгалтер
- Как же тут забудешь про масленичную 

неделю - даже в утренних новостях про 
это показывают. К сожалению, об исто-
рии самого праздника не могу сказать, не 
интересовалась. Конечно же, дома печем 
блины, причем самые обыкновенные - на 
молоке. Едим со сметаной и вареньем. И 
в городской парк собираемся сходить на народные гулянья, 
ведь это прекрасное времяпрепровождение на свежем воз-
духе и куча положительных эмоций!

РазмеР зависиТ 
оТ сковоРоды

михаил, исс
- В воскресенье супруга обязательно 

блинов напечет, причем размер их будет 
зависеть от того, какую она сковороду 
выберет. Мое детство прошло в Марий 
Эл. У нас Масленица широко празднова-
лась: всеобщее веселье, катания в санях 

на лошадях, с горок съезжали, но вот чучело Зимы не сжи-
гали. Вроде бы, это делалось, чтобы представителей разных 
народностей, которые там жили, не обижать. 

Блины с пРипеком
Татьяна, Рмз ГХк
- Знаю, что праздник языческий, и каж-

дый день масленичной недели посвящен 
определенным традициям. Эти дни можно 
назвать нагуливанием запасов организма 
перед Великим постом - заговение. Нель-
зя забывать, что последний день недели 
- Прощеное воскресенье. На Масленицу 

готовлю блины с припеком - на кефире, с добавлением ки-
пятка, и сначала бросаю на сковороду зелень, мясо или тер-
тое яблоко, а сверху уже тесто наливаю. 

напомниТь оБ исТоРии
ксения, исс
- Стараюсь всю эту неделю ежедневно 

блинчики жарить. Какого-то особенного 
рецепта нет, тесто на молоке, из начин-
ки предпочитаем творог, мужу нравится. 
По традиции воскресенье проводим на 
даче, готовим шашлыки. Но, возможно, 
в этом году пересмотрим планы, чтобы 
сходить на городской праздник. Обидно, что многие ничего 
не знают об истории Масленицы. Людям надо чаще об этом 
напоминать, в СМИ, например. 

символ солнца
анастасия, молодая мама
- Раза два за неделю блины точно при-

готовлю, надо детей порадовать. И мне 
кажется, масленичная неделя - всегда 
повод для радости. Это встреча вес-
ны, не зря блин солнце символизиру-
ет. Планируем в парк пойти, тем более 
зрелищность и веселье там гарантиро-

ваны. Чего только призовой столб стоит и спуск с горки 
на тазиках!

Встречаем Весну!
Идет последняя неделя перед Великим 
постом - масленичная. В эти дни на 
протяжении веков русский народ провожал 
зиму. И до сих пор Масленицу невозможно 
представить без народных гуляний, 
состязаний, всевозможных развлечений. 
И, конечно же, главного символа праздничных 
дней - ароматных румяных блинов. «ГиГ» 
решил узнать, как жители города планируют 
встретить народный праздник, 
и есть ли у них свои особенные рецепты 
традиционного угощения.

народное мнение выслушивала екатерина маЖУРина

Было Бы желание
На прошлой неделе «ГиГ» проводил 
опрос - замечают ли жители, что 
Железногорск рискует потерять свою 
архитектурную индивидуальность, 
и респонденты, как один, сетовали 
на неприглядный вид зданий, 
обшарпанные стены, плачевное 
состояние лепнины, балюстрад 
и скульптур, говорили о необходимости 
восстановления исторического облика.
Железногорск - это уникальный 
город-ансамбль в стиле 
неоклассицизма, но ни одно 
из прекрасных зданий 50-х годов 
не является юридически оформленным 
памятником архитектуры, поэтому 
существует проблема полноценного 
сохранения старой застройки. Есть 
ли у муниципальных властей 
возможность и, самое главное, 
желание сохранить архитектурное 
наследие города? 
Подробнее - на стр. 29.

Заместителем главы города по общим вопросам назна-
чен 51-летний Михаил Будулуца. Новый вице-мэр будет 
управлять делами администрации и курировать работу по 
взаимодействию со СМИ и общественными организациями. 
Окончил философский факультет Томского государствен-
ного университета, кандидат философских наук. Работал 
в администрации Томской области, одним из направлений 
его ответственности была деятельность НКО. Последние 
годы Михаил Будулуца активно сотрудничал с Росатомом 
и принимал участие в разработке ряда социальных проек-
тов, в том числе и проекта «Слава созидателям». В среду, 
6 марта, новый заместитель официально приступил к сво-
им обязанностям. Глава ЗАТО Игорь Куксин представил его 
руководителям железногорских отделений федеральных 
структур и руководителям муниципальных подразделений, 
кураторство над деятельностью которых входит в полно-
мочия замглавы по общим вопросам.

назначение

В честь Международного женского дня городские учреж-
дения культуры приготовили развлекательные мероприятия. 
7 марта во Дворце культуры пройдет концерт детских кол-
лективов Дворца творчества (18.30), в парке им. Кирова в 
20.00 начнется дискотека 80-х, а ДК «Старт» п.Подгорного 
приглашает на концерт «От всей души» (19.00) и дискотеку 
под хиты 80-90-х (21.00). В праздничный день в ТКЗ состоит-
ся вечер отдыха «И снова в Париж» (20.00). Детский фитнес-
фестиваль «День чемпионов» определит самых спортивных 
9 марта в 11.00 в Центре досуга. Театр оперетты в этот же 
день проведет концерт «Самая любимая» (18.00).

К праздниКу 

В связи с проведением культурно-массовых мероприя-
тий праздника «Масленица» 10 марта улица Парковая бу-
дет перекрыта для движения всех транспортных средств 
на участке от Свердлова до Школьной с 8.00 до 19.00.

парКоВую переКроют

милые Женщины!
поздравляю вас с международным женским днем!

доРоГие Женщины!
примите сердечные поздравления с днем 8 марта!

Международный женский день - это пре-
красный повод выразить чувства призна-
тельности и уважения всем вам - заботли-
вым матерям, сестрам, верным супругам, 
деловым партнерам и надежным друзьям! 

Вы, женщины, вносите в нашу жизнь 
особый смысл. Вашими стараниями 
создаются тепло и уют домашнего оча-
га, вы воспитываете детей и поддер-
живаете гармонию в семье. При этом 
праздник 8 Марта справедливо счита-
ется днем всемирного признания заслуг 
женщин во всех сферах деятельности 
государства и общества и выражения 

огромной благодарности за ваш труд, 
за ваше постоянство, за вашу помощь 
и поддержку. 

В канун праздника женственности, кра-
соты и весеннего обновления от всего 
сердца желаю, чтобы в вашей жизни было 
как можно больше поводов для радости, а 
ваш дом никогда не покидали мир, согла-
сие и любовь!

Генеральный директор 
ФЯо ФГУп «ГХк», 

депутат законодательного 
собрания красноярского края 

п.м.ГавРилов

Символично, что один из самых 
прекрасных праздников приходится 
на начало весны, когда пробуждает-
ся природа и под яркими солнечными 
лучами распускаются первые цветы.

Самые любимые и дорогие в жиз-
ни люди - это наши мамы, бабушки, 
жены, дочери и сестры. Вы несете в 
этот мир доброту и радость, делаете 
его ярким и интересным. Благодаря 
вашей заботе в наших домах уютно и 
спокойно, умными и здоровыми ра-
стут наши дети. С легкостью справ-
ляясь с повседневными домашними 

хлопотами, вы плодотворно труди-
тесь и на благо нашего Железногор-
ска, проявляете свои таланты, доби-
ваетесь успеха в разных сферах - от 
искусства до производства, науки и 
спорта.  

Дорогие женщины! Пусть в ваших 
семьях всегда будут мир и согласие, 
близкие окружают вас заботой и вни-
манием, а новая весна принесет вам 
радость и исполнение желаний! Здо-
ровья, любви и счастья!

Глава заТо г.Железногорск 
и.Г.кУксин
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не принцесса - 
королевна!

Зачем вам горящие избы?
Зачем вам бегущие кони? 
Ты - женщина, а не пожарный!
Ты - женщина, а не Буденный!

О чем еще говорить мужчинам 8 марта, 
как не о женщинах? Похвастать местью 
за извечную пену и носки цвета хаки, 
которыми забит целый ящик, потому 
что - малы. Наконец, похвалиться 
собственно женщиной. Ведь, если и было 
чего хорошего на Руси издавна, так это 
женщины. Существа полезные, на ощупь 
приятные, на свободном рынке 
конвертируемые лучше рубля. 
Хотя времена бывали всякие. 
И исторические источники про русских 
женщин рассказывают нам всякое….

«И
ные же жонки лицо свое безобразят, и паки 
красок накладут - ино червлёно, ино бело, 
ино сине, что суть подобно мерзкому зверю 
облизьяну»!

Такие наблюдения записал великий протопоп Аввакум. Из-
вестный своей строгостью к жизни мирян, лидер раскольни-
ков считал, что христианам надобно трудиться в поте лица, 
а остальное все лишнее. Мужчина он был серьезный, в его 
автобиографии содержится упоминание о драке с бродя-
чим цирком и в том числе с двумя огромными медведями, 
одного из которых зашиб, а второго все же отпустил в поле. 
Так что, если пишет «облизьяна», значит, так оно и есть. ну, 
еще «червлёно» и «бело» на лице можно понять, но куда ж 
еще «сине» пихать? И не думайте, что это какое-то единич-
ное наблюдение, старообрядческое.

«женщины в Московии имеют изящную наружность и бла-
говидную красоту лица, но природную красу их портят бес-
полезные притирания. Они так намазывают свои лица, что 
почти на расстоянии выстрела можно видеть налепленные 
на лицах краски». А это уже полномочный посол елизаветы 
Английской, королевы Девственницы, Энтони Дженкинсон 
при дворе Иоанне Грозном. Сэр просвещенный морепла-
ватель толк в девичьей красоте точно знает, поскольку из-
меряет расстояние до женщин выстрелами. Кстати, в это 
же время в Англии был принят закон, согласно которому 
женщины, прельстившие мужчину с помощью помад, румян, 
фальшивых зубов и т. д., приравнивались к ведьмам. Такой 
брак аннулировался. 

Через 150 лет другой англичанин, личный врач царя Алек-
сея Михайловича, Самуэль Коллинз записал в своем днев-
нике: «Румяна и пудра их похожи на те краски, которыми мы 
украшаем летом трубы наших домов. Они состоят из крас-
ной охры и испанских белил». 

немец, перец, колбаса, кислая капуста, а по совмести-
тельству путешественник Адам Олеарий о русских дамах 
отозвался в близких тонах: «В городах женщины румянятся 
и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто 
кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью 
выкрасил щеки в красную краску». 

Думаю, что и вам уже стало интересно, почему наши пра-
прабабки с таким усердием уродовали свои прекрасные 
лица? Кстати, сцена из сказки Роу, где матушка превраща-
ет Марфушеньку-душеньку в королевну с помощью муки и 
свеклы, абсолютно не фантазия, а святая правда. Именно 
через такую процедуру проходили девушки, перед тем как 
появиться на глаза жениху. Ответ на эту загадку удалось най-
ти только великому русскому историку Ключевскому: «Этот 
обычай делал красивых менее красивыми, а дурных при-
ближал к красивым и таким образом сглаживал произвол 
судьбы в неравномерном распределении даров природы, 
имел просветительно-благотворительную цель, заставляя 
счастливо одаренных поступаться долей полученных даров 
в пользу обездоленных...».

Как все-таки хорошо, что мы вас любим независимо от 
распределения даров природы… С праздником! 

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

К
ОнКуРС на благо-
устройство в июне 
прошлого года выи-
грала красноярская 

фирма, до августа к работам 
она так и не приступила, в 
итоге была отстранена за-

казчиком. Комбинат благоу-
стройства взялся исправить 
положение. Сдать объект до 
холодов было невозможно. 
Отказаться от благоустрой-
ства город не мог: в таком 
случае выделенные по кон-

курсу деньги нужно было бы 
вернуть в краевой бюджет, 
и получить их на следующий 
год стало бы практически не-
реально.

Плитку, состоянием кото-
рой сейчас возмущаются го-
рожане, начали укладывать в 
конце октября, пока темпе-
ратура не опустилась ниже 
25 градусов. Работы прово-

дились в палатке из поликар-
боната с прогревом газом. 
Часть плитки уложили без 
раствора на щебень - поверх 
бетонного основания, только 
для того, чтобы в зимние ме-
сяцы была возможность хо-
дить по Курчатова.

- Из-за того, что на терри-
торию для разгрузки заез-
жали грузовики к магазину, 
торгующему пивом, неукре-
пленная плитка лопнула. При 
этом ее толщина всего три 
сантиметра, она предназна-
чена только для пешеходов! 
Позже мы закрыли проезд 
вазонами, - пояснил «ГиГ» 
директор Комбината благо-
устройства николай Пасеч-
кин. - Треснувшая плитка бу-
дет, безусловно, заменена, 
работы еще не закончены. 
Об их качестве можно будет 
судить после того, как будут 
сняты таблички «Стройпло-
щадка» и убраны временные 
ограждения. Поэтому прось-
ба к горожанам: еще немно-
го терпения!

На следующей неделе возобновятся работы 
по благоустройству переходной части 
проспекта Курчатова вдоль дома 48. 
Объект обещают сдать к 9 мая.

еще немного терпения

В 
Июне 2019 года в 
Красноярском крае 
отключат аналого-
вое телевещание. 

некоторым семьям при-
дется покупать оборудо-
вание для приема цифро-
вого эфирного и спутни-
кового вещания. В связи с 
этим людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, министерством со-
циальной политики края 
предусмотрена единовре-
менная адресная помощь. 
на нее могут рассчиты-
вать семьи со среднеду-

шевым доходом не выше 
величины прожиточного 
минимума: одиноко прожи-
вающие пенсионеры, инва-
лиды 1 и 2 групп, а также 
граждане из семей одино-
ко проживающих пенсионе-
ров, инвалидов 1 и 2 групп, 
малоимущие семьи с тремя 
и более детьми в возрасте 
до 18 лет.

Для ЗАТО железногорск 
величина прожиточного ми-
нимума (с 27 января 2019 
года) для пенсионеров со-
ставляет 8 828 руб., для де-
тей - 11 366 руб., для тру-

доспособного населения - 
11 625 руб.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 

уСЗн по адресу: ул. Андрее-
ва, 21а, каб. №1-16 (в рабо-
чее время) или по телефону: 
74-64-28.

Железногорцы смогут получить 
материальную помощь на приобретение 
оборудования для приема цифрового 
вещания.

Вера РАКОВА

Ц
ены по сравне-
нию с прошлым 
годом выросли. 
Так, небольшого 

размера тюльпан обойдет-
ся в 50 рублей, высокого 
качества - 70, сорта «Попу-
гай» - 100. Гиацинты можно 

купить за 200 рублей. уве-
личилась стоимость и дру-
гих видов цветов, которые 
традиционно покупают на 
8 Марта.

Дело в том, что закупоч-
ная цена посадочного ма-
териала повысилась, при 
этом луковицы тюльпанов 
из-за дождливого лета в 
Голландии оказались за-
раженными, пояснили в 
КБу. В результате спе-
циалистам пришлось вы-
браковать около 10 тысяч 
растений. но те 35 тысяч 
тюльпанов, которые посту-
пят в продажу, - качествен-
ные, красивые, с хорошим 
стеблем.

За букетом от КБу мож-
но обратиться в тепли-
цы Зеленого хозяйства на 

Горького, 24 и в специа-
лизированный магазин по 
Ленина, 11. Точка прода-
жи также будет организо-
вана в районе дома 54 на 
пр.Курчатова. Предприя-
тия и организации города 
уже оформили предвари-
тельные заказы. Всего в 
этом году комбинат вы-
растил 25 сортов тюльпа-
нов, которые отличаются 
по форме, размеру и цве-
ту бокала, а также окра-
су листа.

Цветы срезаются толь-
ко в день продажи. При 
ежедневной смене воды и 
добавлении в вазу снега 
тюльпаны, по заверению 
специалистов КБу, будут 
радовать горожан в тече-
ние двух недель.

Букет от кБу

В Комбинате благоустройства рассказали, 
сколько будут стоить тюльпаны и где их 
можно приобрести.

матпомощь на цифру
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Говорят, что лучший отдых - это смена деятельности. Не знаю, 
как вы, а я всегда придерживалась мнения, что для того, чтобы 
ребенок максимально отдохнул на каникулах, зарядился бодро-
стью и силами на следующую учебную четверть в школе, надо 
его куда-то отправить за пределы нашего закрытого города, сме-
нить, так сказать, обстановку. 

А еще я знаю, что запоминаются нам те моменты в жизни, когда 
происходит что-то неординарное, яркое, интересное, выходящее 
за рамки ежедневного распорядка: школа-уроки-сон-школа...

Поэтому я в свое время старалась организовать для своих де-
тей какие-то выездные развлечения на каникулах, а сейчас наш 
тренинг-центр уже на регулярной основе предлагает железногор-
ским школьникам различные выездные туры и интенсивы в дни 
каникул.

Ребят средних и старших классов с 23 по 28 марта мы пригла-
шаем в профориентационный тур в Новосибирск. 

В программе знакомство с вузами: Новосибирский государ-
ственный технический университет, Новосибирский националь-
ный государственный университет, Государственный университет 
экономики и управления, Медицинский университет, Новосибир-
ский государственный университет архитектуры, дизайна и ис-
кусств, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ - филиал в г.Новосибирске, Си-
бирский государственный университет путей сообщения. Ребята 
побывают в каждом из этих вузов, узнают, какие профессии мож-
но там получить, какие экзамены нужно сдавать для поступления, 
ощутят атмосферу каждого института, побывают в аудиториях, 
лабораториях и общежитиях.

Мне нравится фраза «не для школы, а для жизни мы учимся», и 
уж по крайней мере иностранные языки наши дети учат не для того, 
чтобы получить хороший балл на ЕГЭ, а для того, чтобы в будущем 
иметь конкурентное преимущество, независимо от того, какую про-
фессию для себя выберут. А потому мы настраиваем и готовим сту-
дентов нашего тренинг-центра к получению международного сер-
тификата об уровне иностранного языка. Поэтому все участники 
предстоящей поездки примут участие в пробном (репетиционном) 
тестировании по английскому языку на кафедре лингвистики НГУ, 
а у ребят, изучающих дополнительно китайский или японский язы-
ки, будет возможность попробовать сдать тест по этим языкам.

Я сама приехала в Железногорск из Новосибирска, обожаю 
этот современный большой город, с удовольствием съездим с 
ребятами в новосибирский зоопарк, посетим аквапарк и плане-
тарий, посмотрим спектакль Театра оперы и балета (по-моему, 
самого грандиозного в архитектурном плане театра страны), и 
конечно погуляем по весенней набережной Оби и по централь-
ным улицам, заглянем в музеи.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ СТАРШЕ 12 ЛЕТ - ПУТЕШЕСТВУЕМ  

И ВЫБИРАЕМ УНИВЕРСИТЕТ!
Тел. 8-913-585-80-05 (МТС)  
8-933-997-37-05 (Мегафон)  

или 8-800-550-16-12 
(бесплатные звонки с телефонов любых операторов)

Инесса Николаевна ТОНКОВА 
руководитель тренинг-центра «ПЛАНЕТА»

«гиг» сообщает

Группа помощи бездомным животным 
«Мокрый нос» приглашает всех 
неравнодушных людей помочь 
в обеспечении питомцев, находящихся 
на передержке, необходимым питанием, 
лекарствами и вещами.

Г
орожане могут принести для собак и кошек кор-
ма, крупы, а также поводки, ошейники, лекарства 
и другие товары для животных. В воскресенье 10 
марта день открытых дверей организовывает мага-

зин «Кошкин Дом» в ТрК «Мармелад» по пр. Курчатова, 45 
с 12.00 до 16.00

П
реДполагаеТся, 
что на этом месте 
установят сцену с 
навесом, скамей-

ки, смотровую площадку, 
детскую зону, помост для 
занятий йогой, освещение, 
места для семейного отды-
ха, спуски к воде: ступеньки 
и пологий пандус. пока про-
ект существует в виде эски-
за, следующий этап - защи-
та в краевом министерстве 
строительства. 

первым этапом преоб-
ражения территории ста-
нут сцена, амфитеатр и 
ступени к воде. на благоу-
стройство будет выделено 8 
миллионов рублей по про-
екту «Формирование ком-
фортной городской среды». 
средства должны освоить в 
течение 2019 года.

напомним, для участия в 
краевом конкурсе проектов 
по поддержке обустройства 
мест массового отдыха на-

селения (городских парков) 
были выбраны три зоны: 
центральная аллея, «со-
больки» и спортивная ал-
лея. В голосовании на сай-
те администрации приняли 
участие более 9 тысяч чело-

век, из 5102 жителя отдали 
предпочтение «соболькам». 
парк, в свою очередь, па-
раллельно проводил анкети-
рование, в котором улучше-
ние этого места одобрили 
712 из 1345 опрошенных.

8 миллионов «Соболькам»
Общественности представили дизайн-
проект благоустройства площадки 
«Собольки» в городском парке.

накормите Собаку

П
раВДа, назвать 
это борьбой было 
бы несправедли-
во. Как рассказа-

ли организаторы конкурса, 
за несколько недель репе-
тиций девочки настолько 
сдружились, что им уже не-

важно было, кому достанет-
ся первое место. Малень-
кие красавицы учились хо-
дить по подиуму, готовили 
творческие номера, фото-
графировались для порт-
фолио, подбирали платья 
для выхода.

В течение трех часов кон-
курсантки показывали свои 
таланты и умения. В итоге 
победительницей стала ше-
стилетняя анастасия Хохло-
ва. Девочка около года хо-
дит в танцевальную студию 
«Феерия» и занимается в 
вокальной группе «облака» 
Дворца творчества. по сло-
вам мамы, на победу они со-
всем не рассчитывали.

- Мы даже не думали уча-
ствовать, потому что дочь за-
нята все свободное время. 
но преподаватель из Двор-
ца творчества сказала, что 
насте нужно прочувствовать 
сцену - ей необходим опыт, 
чувство свободы на публике, 
- говорит Татьяна. - В отли-
чие от других участниц, мы 
даже на репетициях бывали 
редко. поэтому были удив-
лены, когда назвали насти-
но имя.

сама же юная леди поня-
ла, что заняла первое ме-
сто, только за кулисами, 
когда увидела торт победи-
тельницы в руках у мамы и, 
хлопнув ресницами, спро-
сила: «Это нам? я что, вы-
играла?» 

остальные участницы тоже 
не остались без наград, каж-
дой присвоили свое звание 
- Мисс симпатия, радость, 
Изящество, нежность, Фан-
тазия. первой вице-мисс 
стала Василиса Малеенок, 
второй - Вероника Зуева. 
приз зрительских симпатий  
достался анастасии Кузне-
цовой. Все девочки получи-
ли в подарок стильные рюк-
зачки, мягкие игрушки, куклы 
лол, сертификаты в магазин 
детских игрушек и, конечно 
же, цветы.

неожиданная корона
В Доме культуры «Юность» прошел 
конкурс красоты и талантов «Маленькая 
леди - 2019». За корону боролись девять 
юных претенденток от 6 до 9 лет.
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С
начала ежегодный 
выбор самых лучших 
по версии коллекти-
ва назывался «чело-

век года». Когда конкурс с 
тем же названием запустил 
Росатом (там, кстати, тоже 
вручают своих «оскаров»), 
на комбинате стали выби-
рать народным голосовани-
ем тех, кем гордятся колле-
ги. название «Тобой гордит-
ся ГХК» тоже выбрали сами 
сотрудники. 

Заявить своего работника 
на конкурс может любое под-
разделение. Информацию о 
конкурсантах размещают в 
«Вестнике ГХК» и на внутрен-
нем сайте. Голосуют за са-
мых достойных на внутрен-
нем сайте предприятия и по 
купонам. анонимно. Восемь 
лет истории конкурса дока-
зали: во-первых, он востре-
бован (заявок все больше), 
во-вторых, он объективен (не 
было побед случайных, со-
мнений победители ни у кого 
не вызывают). ну а в-третьих 
- он максимально неформа-
лен и демократичен. В номи-
нациях запросто сходятся ин-
женер, лаборант, инструктор 
по физкультуре, экономист и 
зампред совета ветеранов. 
Побеждает тот, кого дружней 
поддержат коллеги, и стра-
сти кипят.

Интрига хранится до по-
следнего, узнать имена луч-
ших многие приходят со сво-
ими близкими. Семья дози-
метриста Ивана Епишкина, 
например, болела за своего 
главу полным составом. Фи-
налисты выходят на сцену: 
победитель и обладатель не 

менее почетного второго ме-
ста, их порой разделяет все-
го пара голосов. Инженер-
механик цеха-3 ИХЗ Роман 
Миненок, выигравший в сво-
ей группе предприятий очень 
непростую номинацию «на 
шаг впереди», просто све-
тился, сжимая в руках своего 
«оскара»:

- не верил до последнего в 
победу! Этот конкурс обяза-
тельно нужен: тебя оценива-
ют те, с кем ты работаешь, их 
не обманешь. И если коллеги 
дают тебе такой вотум дове-
рия - значит, ты все правильно 
делаешь. Это очень вдохнов-
ляет. Это очень важно.

Был растроган и замести-
тель начальника аТЦ алек-
сандр Энгель, выигравший 
серьезнейшую номинацию 
«Ответственность за ре-
зультат» (она для руково-
дителей): 

- начальником быть очень 
тяжело, потому что нужно 
смотреть за всеми и за всем. 
чтобы иметь результат, чтобы 
все работало как надо. При 
этом самому стараться быть 
на шаг впереди, и вот тогда 
все будет хорошо. 

В этот раз к номинациям 
«Эффективность», «Единая 
команда», «Ответственность 
за результат» добавили «Ува-
жение»: номинация для ра-
ботников и ветеранов ГХК и 
«дочек», добившихся боль-

ших результатов 
в общественной 
жизни, культуре 
и спорте. а во-
обще названия 
номинаций по-
вторяют корпо-
ративные роса-
томовские цен-
ности. «Единая 
команда»: для 
сплоченных тру-
довых коллекти-
вов, достигших 
высоких результатов, где есть 
взаимовыручка и успешное 
взаимодействие с другими 
коллективами ГХК и дочерних 
обществ. «Эффективность»: 
для тех, кто внес большой 
вклад в достижения предпри-
ятия и вообще здорово рабо-
тает. Один из организаторов 
конкурса, эксперт управления 
по связям с общественностью 
анна Кареева обещает дове-
сти их число до полного со-
впадения с корпоративными 
ценностями Росатома:

- Планируем в следующем 
году номинацию «Безопас-
ность». Мы показываем, что 
ценности Росатома - важная 
составляющая нашей корпо-
ративной культуры. Они не 
на бумаге, они очень востре-
бованы. Сотрудники живут 
реально и действуют имен-
но по ним. 

наградили победителей 
еще нескольких конкурсов. 

Они проходили в соцсетях. «Я 
люблю ГХК» - конкурс креа-
тивных фото, запечатлевших 
поделку, выражающую личное 
отношение к главному градо-
образующему предприятию. 
Тут лучших тоже выбирали 
голосованием.

«народные новости». Весь 
год сотрудники ГХК, «дочек», 
железногорцы и сухобузимцы 
были соавторами новостей в 
пабликах ГХК, присылая свои 
новости, фото и видео, а под-
писчики выбирали самые ин-
тересные. авторы получали 
дипломы и подарки. Теперь 
спасибо сказали самым ак-
тивным из них.

что добавить? Жизнь права, 
упорно показывая: людям по-
прежнему дорого доброе сло-
во, им важно, когда за хоро-
шую работу не только хорошо 
платят, но и хвалят. Причем не 
только начальники.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Когда тобой гордятся
«Атомным 
оскаром» называют 
на ГХК маленькую 
копию композиции 
«Слава труду», 
того самого 
«человека 
с атомом», 
что украшает 
фасад одного 
из зданий 
предприятия. 
Ее маленькие копии 
вот уже в восьмой 
раз разыгрывают 
в рамках самого 
демократичного 
конкурса «Тобой 
гордится ГХК».

ПроПусК 
для родных

Сайт Горно-химического комбината 
sibghk.ru запустил раздел «Информация 
по заявлениям на получение временного 
пропуска в контролируемые зоны 
ЗАТО Железногорск» для родственников 
и командированных лиц. 

Ч
ТОБы узнать статус заявки, нужно в специаль-
ной строке ввести номер СнИлС, указанный 
при подаче заявления на получение времен-
ного пропуска. Система автоматически вы-

даст уведомление о статусе заявки или об уже приня-
том решении. 

Инициатором предоставления данной услуги на-
селению выступили работники управления режима и 
физической защиты ГХК, а программное приложение 
создали специалисты департамента информационных 
технологий предприятия. Внедрение сервиса упростит 
процедуру оформления временных пропусков и сэко-
номит время заявителям.

В настоящий момент раздел находится в опытной 
эксплуатации, поэтому пользователи могут присылать 
предложения, которые позволят сделать сервис более 
удобным. Отзывы можно направлять по адресу: pressa@
mcc.krasnoyarsk.su.

К юбилею 
ПушКина

Готовится к выпуску очередной сборник 
из серии «Антология поэзии закрытых 
городов», посвященный 220-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина. Первый вышел 
в печать к двухсотлетнему юбилею 
поэта в 1999 году, второй - в 2009.

Д
лЯ РЕалИЗаЦИИ проекта в Железногорске ор-
ганизована редколлегия, в состав которой вошли 
известные городские поэты: Михаил Мельниченко, 
Светлана Мель, Сергей Проценко, Марина Панфи-

лова, Виктор Болгов и Ирина Землянская. К рассмотрению 
приняты стихи 35 городских авторов. Среди них - старей-
шины литературной жизни города лина лешукович, Гали-
на Бельтюкова, анатолий Ковель, Виктор аференко, Ста-
нислав Осокин. Из современных - Светлана Ермолаева, 
людмила Феррис, Владимир Жабин, Станислав Осокин, 
Виктория Швебель (Скворцова).

Закончить свою работу редколлегия планирует к 15 
марта, после чего стихи будут отправлены в Снежинск 
для подведения итогов. а летом сборник «антологии за-
крытых городов-3» отправится путешествовать по всем 
городам «Росатома».

ПосПешите!
Прием заявок на международный 
детский творческий конкурс NucKids, 
который проводит госкорпорация 
«Росатом», завершается 15 марта. 
Пока Железногорск подал всего 13 заявок.

В 
наШЕМ городе отборочный этап пройдет 5 апре-
ля. Он проходит в виде собеседования, в рамках 
которого нужно показать свои умения в области 
вокала, хореографии и актерского мастерства. До-

полнительные навыки (игра на музыкальных инструмен-
тах, знание иностранных языков и др.) приветствуются, 
но не являются решающими. Хронометраж выступления 
кандидата регламентирован и не должен превышать 5-7 
минут. При себе желательно иметь заполненную анке-
ту кандидата в участники NucKids (ее можно скачать на 
официальной странице группы проекта NucKids в сети 
«ВКонтакте»).

 напомним, на региональные отборы приглашаются дети 
работников атомных предприятий России и жители горо-
дов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» в 
возрасте от 11 до 16 лет. В 2019 году необходимым усло-
вием участия в проекте является наличие загранпаспорта, 
срок действия которого должен истекать не ранее 1 апреля 
2020 года. Паспорт должен быть оформлен и находиться 
на руках не позднее 15 мая 2019 года.

Единая команда ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
получила свой первый «атомный оскар» 

в статусе «дочки».

Команда лаборантов, отвечающих за промышленно-санитарный и входной контроль.
Лаборатория №3 нп МЦИК - умницы и красавицы!
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п р о е кт

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Нашу газету часто называют просто 
«Горожанкой». И вот в преддверии женского 
праздника мы задумались: а как бы она могла 
выглядеть - эта самая горожанка? По всей 
видимости, она молода, ведь 31 марта ей 
исполнится всего 31 год. Еще она активная 
и смелая, любит красный цвет и стильно 
одевается. Наша Горожанка уверенная в себе 
дама, не боится экспериментов и молвы. 
В общем, такими, как она, хочется 
восхищаться! Поэтому мы решили пойти дальше 
и поразмышлять, чем бы могла заняться такая 
женщина в нашем городе, дабы побаловать себя 
любимую. Салоны красоты и одежды - это 
понятно, а чтобы так, для души…...

И
нтернет утверждает, что 
женщина-фотограф часто 
превосходит своих коллег 
мужчин, ведь у нее бо-

лее развито чувство эстетики. Хотя 
вполне вероятно, что эту легенду 
придумали и сами женщины, что-
бы лишний раз капнуть на темечко 
сильному полу. 

но снимки, сделанные дамами, 
и впрямь частенько отличаются от 
тех, что получаются у представите-
лей сильной половины человече-
ства. И главное отличие - это сю-
жетная линия и искренность эмо-
ций. А еще учеными доказано, что 
женский глаз более тонко способен 
воспринимать оттенки цветов. Поэ-
тому очередной совет от Горожанки 
- покинуть зону комфорта и выйти 
на фотоохоту. И не беда, если нет 
профессионального фотоаппарата. 
Современный телефон с камерой 
тоже подойдет.

Итак, выбираем день для съем-
ки. К примеру, выходной. Предва-
рительно определяемся с жанром: 
природа, люди, животные или что-
то еще. И посвящаем пару часов 
только фотографированию. 

Во-первых, это будет не просто 
променад на свежем воздухе, а про-
гулка со смыслом.

Во-вторых, получится своеобраз-
ный квест. Возможно, именно вы 
найдете какое-то особенное и еще 
не привычное глазу место съемки в 
Железногорске. 

В-третьих, вашим снимкам будут 
рады многие городские паблики в 

социальных сетях. В частности - 
группы газеты «Город и горожане». 
Свои снимки можно опубликовать 
самостоятельно в «Одноклассни-
ках» - альбом «Малая родина», или 
в «ВКонтакте» - альбом «Город Ж», 
где ваши работы увидят и оценят 
тысячи железногорцев. Согласи-
тесь, это приятно! 

Можно пойти еще дальше и вы-
ехать в Красноярск, где тоже инте-
ресно поохотиться с фотоаппара-
том в руках. «Мегаполис глазами 
провинциалки» - отличное название 
для альбома! 

Кстати, в эти дни в столице крае-
вого центра работает персональная 
выставка фотографа из Железногор-
ска Марины Огневой «Природа от 
сердца». Можно посетить экспози-
цию в Доме офицеров до 20 марта, 
зарядиться энергетикой землячки и 
при желании почерпнуть идеи. 

А если после славной охоты вам 
захочется получить больше знаний 
в данной сфере, то в Горьковке 
уже 10 лет существует фотоклуб, 
которым с 2013 года руководит 
опытный наставник Сергей Бого-
родский. Среди членов клуба - не 
только профи, но и любители. на 
своих встречах фотографы обща-
ются, обсуждают работы и проекты, 
практикуют выездные съемки, про-
водят выставки и организуют твор-
ческие встречи. 

До наступления лета они соби-
раются по понедельникам в библи-
отеке на Крупской в 18.30. Добро 
пожаловать!

Ч
елОВеК издревле стре-
мился обратить на себя 
внимание и хоть как-то 
выделиться из общей 

массы. Особенно усердствовали 
женщины, хотя и мужчины от них 
тоже не отставали. И делали они 
это не только при помощи одеж-
ды и украшений, но и рисунков на 
теле. Правда, в некоторых культу-
рах в разное время (например, в 
Средневековье в европе) татуи-
ровка считалась непозволитель-
ной. А сегодня она является од-
ним из видов изобразительного 
искусства. но фокус в том, что в 
отличие от экстравагантного пла-
тья, модной шляпки, ярких укра-
шений и такого же макияжа, тату-
ировка останется навсегда. И не 
каждая женщина готова рискнуть 
своим телом ради перманентного 
рисунка. но что делать, когда дико 
хочется себя разукрасить? 

таким дамам наша Горожанка 
советует обратить внимание на 
мехенди. 

Мехенди - это роспись по телу, 
которая, в отличие от татуировки, 
держится всего несколько недель, 

является безвредной и не успева-
ет надоесть. И чтобы сделать та-
кой рисунок, не нужно специально 
ехать в Индию, Марокко или лю-
бую другую страну, где роспись 
хной является важным традицион-
ным действом и достоянием куль-
туры. Первоклассного мастера 
можно найти и в нашем городе. 

- Мехенди - это временные ри-
сунки хной на теле, - рассказала 
газете художник из Железногор-
ска Анастасия Миронова. - Сама 
хна является гипоаллергенной и 
дает возможность украшать даже 
беременных и деток от 3 лет. Чаще 
всего меня просят нарисовать 
либо цветы, либо узоры с элемен-
тами вензелей. А самая распро-
страненная часть тела для мехен-
ди - руки! такие рисунки подойдут 
как к какому-то определенному 
событию, так и просто, чтобы по-
баловать себя. Кстати, иногда ко 
мне обращаются и мужчины. Чаще 
всего им нужно нанести эскизы та-
туировок, к которым необходимо 
присмотреться, прежде чем на-
бить их окончательно. 

роспись может занять от 10 ми-

нут до 10 часов. Самый долгий се-
анс в практике Анастасии Мироно-
вой длился 5 часов. 

- Это была имитация женского 
белья с подвязками и россыпью 
жемчужных нитей, - вспоминает 
художница. - Благодаря такой ро-
списи мы скорректировали фор-
му фигуры и подчеркнули досто-
инства заказчицы. Я и сама была 
бы не прочь когда-нибудь стать 
обладательницей таких волшеб-
ных рисунков. 

Нарисуй мНе Небо

ЛуЧШее - В КаДре

сама-самаПразДГиГ
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА. Рисунки Анастасии МИРОНОВОЙ

Уже завтра драгоценные мужчи-
ны станут восхвалять нас любимых. 
Ожидается море красивых слов, 
свежих цветов, робких и не очень 
поцелуев.  

Давайте ценить и беречь наших ры-
царей, тем более что именно в эти 
мартовские дни они выкладываются 
на полную катушку. И для многих из 
них это действительно поступок. Не 
подвиг, конечно, но что-то героиче-
ское в этом есть. 

А порадовать себя после 8 Марта 
мы всегда сможем и сами. 

С праздником нас, горожанки! 

С
аморазвитие женщины как 
личности происходит благо-
даря выявлению собственных 
уникальных возможностей и 

талантов, а также через их активное 
применение и воплощение в жизни. 

Но большинство готовых планов и 
советов по саморазвитию требуют 
моментальных жизненных изменений, 
к которым многие из нас попросту не 
готовы. Поэтому советуем начать с ма-
лого, постепенно, но верно продвига-
ясь к достижению поставленных целей. 
Главное - начать действовать!

возможно, у вас уже имеется идея 
какого-то творческого проекта, но вы 
не знаете, куда с ней отправиться. а 
наша Горожанка знает!

милые барышни, не нужно ничего 
бояться. Не ошибается тот, кто ничего 
не делает! а значит, смело надеваем то 
самое красное платье, набираем возду-
ха в грудь и следуем в библиотеку им. 

Солнцева (Ленина, 3), которая уже тре-
тий месяц работает в новом формате 
после масштабной модернизации.

- мы всегда рады читательницам, 
которые приходят к нам со своими 
идеями и проектами, - говорит заве-
дующая библиотекой ирина евдоки-
мова. - У нас создано пространство 
для общения, творчества, реализа-
ции проектов, проведения культурно-
массовых мероприятий, коворкинга, 
а также интеллектуальных игр. за по-
следний год наш книжный фонд зна-
чительно обновился, сегодня он со-
ставляет более 30 тысяч экземпляров 
печатных и электронных изданий, име-
ется много литературы и по самораз-
витию. Кстати, женщины могут прий-
ти к нам вместе с детьми, для кото-
рых оборудована игровая площадка. 
и пока малыши заняты своим делом, 
мамы могут расслабиться и побыть 
наедине с хорошей книгой.

Н
аша Горожанка ве-
дет здоровый об-
раз жизни и вооб-
ще всеми руками за 

спорт. Чего и вам советует! 
Поэтому если вы давно хо-
тели побегать, попрыгать, а 
возможно, даже покататься 
на лошадях, запоминайте и 
записывайте. если вы вдруг 
решили начать новую жизнь 
(можно даже не с понедель-
ника!), советуем обратить 
внимание на плавание. 
оно помогает поддер-
живать и контролиро-
вать вес, избавиться 
от целлюлита, улучша-
ет сон, снимает стресс 
или эмоциональное на-
пряжение. Что для со-
временной женщины 
очень важно! а еще за-
нятия плаванием укре-
пляют иммунитет. од-
ним словом, сплошная 
польза по всем фрон-
там. 

Поплавать в нашем 
городе можно в спорт-

комплексе «радуга» и бассей-
не «труд», где к услугам милых 
дам имеются также спортив-
ные и тренажерные залы. 

Летом на стадионе «труд» 
можно от души побегать по до-
рожке, а на водно-спортивной 
базе «волна» взять напрокат 
лодку и освоить греблю. По-
чему бы и нет?

в Железногорске, помимо 
всего вышеперечисленного, 
достаточно развита система 

клубов по месту жительства. 
их контакты можно найти на 
официальном сайте КоССа. 

если вы не уверены, что 
сможете самостоятельно 

провести собственную 
тренировку, лучше най-
ти группу единомышлен-
ников в социальных се-
тях, вступить в их ряды и 
вместе посещать платные 
занятия. 

Немало в городе ком-
мерческих залов и клу-
бов. осталось только 
выбирать удобное вре-
мя для их посещения и 
программу. Горожанкам, 
пребывающим в поиске 
экстравагантности и 
экстрима, можно по-
сетить школу вер-

ховой езды или освоить ез-
довой спорт. такие группы 
можно легко найти в «вКон-
такте». Кстати, поездить вер-
хом в свободное от работы 
время любит и корреспон-
дент нашей газеты екатери-
на мажурина. Это ей помо-
гает не только поддерживать 
себя в хорошей форме, но и 
дает заряд позитивных эмо-
ций, которых хватает потом 
на долгое время. Подтверж-
даем - хватает! 

Но если вы еще на распу-
тье, то вам в помощь спортив-
ные новости и анонсы, кото-
рые ежедневно публикуются в 
группах нашей газеты, журна-

ла «молния». мы 
завсегда с на-

родом! 

-САМА
Я люблю Свою 

лошАдку

НужНо только НАчАть

Фирменный магазин 

тортов и пирожных, 
кафетерий 79831542614
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- Светлана, ваши букеты 
- произведение искусства: 
нежнейший веер невесты 
на стальном каркасе, хлыст 
из роз, невообразимая 
ажурная цветочная сосуль-
ка… Откуда это все, где вы 
черпаете вдохновение?

- Одна моя клиентка ска-
зала: «Света, у тебя есть 
чуйка». Откуда это? У меня 
была сумасшедшая бабушка. 
Одна из комнат ее квартиры 
была заставлена какими-то 
двухметровыми пальмами, 
до Нового года у нее цвели 
хризантемы, она бесконечно 
рассаживала 33 сорта фиа-
лок. Я так понимаю, у меня 
бабушкины гены. Хотя выучи-
лась я на бухгалтера и ста-
ла хорошим специалистом. 
Но сейчас могу сказать, что 
не была от этого счастлива. 
Чувство удовлетворения от 
сдачи, например, кварталь-
ного отчета, конечно, испы-
тывала, но его не сравнить с 
ощущением после того, как я 
собрала свою первую боль-
шую корзину. Я шла в два 
часа ночи домой, и у меня, 
поверьте, в вашей Сибири 
пели соловьи.

- А как вы оказались в на-
шей Сибири? И каким об-
разом из бухгалтеров пе-
реквалифицировались во 
флористы?

- Переехала сюда из Во-
ронежа с семьей, устроить-
ся по профессии не смогла. 
Поэтому пошла туда, куда 
взяли, - продавцом в цветоч-
ный магазин. И оказалось, я 
хороший флорист. Помню, в 
город в первый раз привез-
ли герберы, и они на следу-

ющий день у нас повесили 
головы. Какие тогда цветы у 
нас были, помните? Гвозди-
ки, розы и хризантемы, ну и 
тюльпаны к 8 Марта. И как за 
ними ухаживать, мы знали - а 
тут экзотика! Все нормальные 
магазины герберы списали, 
а я пошла в библиотеку, пе-
релистала журналы и нашла 
способы реанимации это-
го цветка. Вычитала, что его 
необходимо в вертикальном 
положении погрузить в воду 
по самую голову. Ведь пра-
вильно отпоить доставленные 
в магазин цветы - вообще 
очень важно. 

- Что значит «отпоить»?
- Вот как происходит транс-

портировка цветов: их сре-
зают на плантациях или в 

теплицах, затем отправляют 
на вакуумную сушку, то есть 
обезвоживают. Иначе за 4-7 
дней пути они покроются пле-
сенью, поскольку везут все 
цветы в пачках, плотно пере-
вязанными. И ту же розу, на-
пример, нужно отпаивать не 
менее 12 часов, и обязатель-
но при температуре плюс 4 
градуса, не снимая упаковки. 
И если продавец вам говорит: 
«О, я вам сейчас продам све-
жие розы», разбирает только 
что доставленную коробку, 
достает цветок, и он вроде бы 
хороший, а приносишь домой 
- роза тут же склоняет голову. 
Дело в том, что цветок непра-
вильно отпоен: пусть даже в 

квартире всего плюс 20, роза 
испаряет влагу и листьями, и 
бутоном. А у нее пустой, су-
хой ствол, и через дырочку в 
стебле она никак не напьется 
при комнатной температуре. 
Так что очень свежие цветы 
тоже не есть гуд.

- Поделитесь секретами, 
как продлить жизнь цветов 
в букете?

- Важный момент: когда 
в магазине предлагают за-
вернуть букет, никогда не 
отказывайтесь, даже если 
вам всего лишь добежать 
до машины. Иначе через 3 
часа начнут чернеть края на 
красной розе, на белой - ле-
пестки станут прозрачными. 
И кстати, роза легче перено-
сит холод, чем хризантема. А 
уже от плюс 4 можно по ули-
це ходить с незавернутыми 
цветами.

Важно и то, как вы достав-
ляли букет. Пока вы ехали 

от магазина, в срезе обра-
зовалась воздушная пробка, 
так что обязательно обно-
вите срез, особенно у роз, 
эустом. Если вдруг подвяла 
гортензия, всегда советую 
клиентам: уложите в ванну и 
притопите, этот цветок очень 
любит воду, пьет всеми свои-
ми частями, у гортензии ведь 

не соцветия, а деформиро-
ванные листочки.

- Все хотят купить цве-
ты, которые будут стоять 
долго…

- Берите альстромерию, 
хризантему, гвоздику. Но не 
требуйте от меня какой-то 
оригинальности или эффек-
та «вау!». А с теми же гортен-
зией или розой не угадаешь. 
Здесь зависит не только от 
моей добросовестности, но 
и от поставщика, и от того, 
в какой момент был срезан 
цветок: у него есть свой жиз-
ненный цикл, и что роза сре-
зается на закате - это, меж-
ду прочим, не сказки. И еще: 
чем короче путь от среза до 

бутона, тем дольше стоит 
цветок.

- Почему же тогда, чем 
розы длиннее, тем счита-
ется круче?

- Сейчас модны двухме-
тровые розы, эффектно - да, 
но прежде всего потому, что 
стоят дороже. Хотя для меня 
это треш: зачем дарить де-
вочке палки? К тому же она 
выбросит этот букет на сле-
дующий день.

- Тюльпаны тоже подре-
зать? Актуальный вопрос 
перед 8 Марта.

- Вот первоцветам, наобо-
рот, не рекомендуют обнов-
лять срез. Природа их тако-
ва, чтобы за неделю цветок 
успел отрасти, набрать ви-
таминов в луковицу и уме-
реть. Когда ко мне приходит 
тюльпан совсем вялым, то я 
буквально ногтем отковыр-
ну от среза кусочек - и ему 
хватает, чтобы напиться. 

Если подрезать, как все цве-
ты, через сутки он раскро-
ется. Он воспринимает это 
как сигнал: весна пришла, 
ручьи потекли, буду вызре-
вать. И тюльпан продолжает 
расти даже после того, как 
его срезали. Поэтому све-
жий тюльпан выглядывает 
из листьев всего на полбу-
тона. Если длинный стебель 
между кончиками листьев 
и бутоном - значит, цветы 
уже долго болтаются по хо-
лодильникам. А если бутон 
спрятан в листьях - тюльпан 
недозрелый.

- Вы часто используете 
в своих букетах гвоздику, 

но этот революционный 
символ в последние годы 
больше ассоциируется с 
печальными событиями.

- У вас устаревшая ин-
формация. Сейчас бум на 
цветную гвоздику. Гвозди-
ка Мун, например, в закупе 
стоит, как роза. Появилась 
гвоздика Блек моли - серого 
цвета. Думаю, это результат 
чьего-то неудачного окраши-
вания, но оно выстрелило! 
И она стоит сейчас больше, 
чем сортовая. Окрашенные 
цветы вообще вернулись в 
моду, но краски стали более 
нюдовыми, популярны двух-
цветные бутоны. А как гвоз-
дика на кладбище попала? 
Да потому что красная гвоз-
дика долгое время была ко-
пеечной, с годами и вырабо-
тался стереотип.

- Правильный букет - 
это...

- Обязательно должны быть 
соцветия трех размеров. 
Если делать только из мел-
ких бутонов, смотрится му-
сорно, нервно. Если исполь-
зовать только крупные цве-
ты - слишком просто. Чем 
больше размеров и фактур, 
тем интереснее. Поэтому и 
51 роза выглядит дешевле, 
чем букет из 51 вида. И еще я 
люблю монохромные компо-
зиции: издалека просто крас-
ный букет, а вблизи глаз от-
вести не можешь, разгляды-
ваешь детали, это интересно, 
это эмоции.

- Сейчас так много вни-
мания уделяется оформ-
лению букета. Между тем, 
по правилам этикета нуж-
но упаковку с цветов снять 

и только потом ставить их 
в вазу, мы ведь не выкла-
дываем на стол продукты в 
фабричной пленке. 

 - Дело в том, что все мы 
выходцы из Советского Сою-
за, и для нас эти первые па-
кеты с целлофановым зер-
калом были спасением. Это 
было так круто: даришь один 
цветок, а он отражается, и 
кажется, что два. Скажу по-
честному: много упаковки - от 
нашей нищеты. Любая пленка 
все равно стоит меньше, чем 
цветы. Три розы плюс три ме-
тра целлофана - получаешь 
солидный по размеру букет. 
Все счастливы.

В идеале упаковка должна 
выполнять транспортировоч-
ную функцию. Побеспокой-
тесь об одариваемом вами че-
ловеке: если он прижмет бу-
кет к себе, например, на сце-
не, он не должен испачкать-
ся о пыльцу, листья, бутоны. 
Потом приходишь домой, все 
напрочь снимаешь, ставишь в 
воду - и это правильно.

Но мода есть мода, сейчас 
спрос на корея-стайл букеты. 
По сути, те же три розы в трех 
метрах корейской пленки или 
фоамирана. Опять же, упа-
ковкой можно прикрыть все 
косяки, допущенные флори-
стом. Или восполнить недо-
статок стаффажной зелени, 
которая по идее должна за-
крывать пустоты между сте-
блями. В таких случаях оберт-
ку лучше не снимать. Хотя, 
я так думаю, как только мы 
опять разбогатеем, вернемся 
к минимуму упаковки.

- А чем вы, Светлана, 
руководствуетесь в своей 
работе?

- У меня, прежде всего, 
мастерская, а не цветочный 
магазин. Во флористике есть 
правила, и есть мода. В моем 
случае главное - собрать по 
правилам. Я всегда стрем-
люсь к новому. Быть ориги-
нальной, может, и не очень 
выгодно - теряю некоторых 
клиентов, с которыми спорю. 
Но я хочу заниматься тем, чем 
хочу: делать букеты из эк-
зотики, вешать амариллисы 
вверх ногами - то есть полу-
чать от работы кайф.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Светлана ДВУРЕЧЕНСКАЯ:

«Во флористике есть мода, 
и есть праВила»

Первая неделя марта - время, когда        
все говорят о букетах. Наша газета 
подхватила это цветочное настроение.     
К разговору о современных тенденциях      
во флористике и секретах продления жизни 
срезанных цветов мы пригласили Светлану 
Двуреченскую. Светлана очень 
нестандартная личность и уникальный 
творец. Кто когда-либо встречался с ней 
или ее работами, равнодушным точно       
не остался: здесь испытываешь либо 
эстетический шок, либо художественное 
наслаждение, либо неприятие - такое тоже 
бывает. Но никак не безразличие, поскольку 
у Светланы с цветами особая взаимосвязь.

Светлана 
Двуреченская: 
«Нет плохих 

цветов, вы просто 
не умеете с 

ними работать. Я 
люблю гвоздику 
за ее фактуру!»

Светлана Двуреченская - автор великолепных цветоч-
ных композиций и корзин, которые украшают город-
ские сцены на многих мероприятиях. Кстати, гигант-
ский чупа-чупс с обложки - тоже творение ее рук.

Чем больше размеров и фактур, тем интересней 
букет, считает Светлана.

«Я ничего не выдумы-
ваю сама, - говорит 
Светлана, - все это уже 
где-то есть - сумасшед-
ших людей достаточно 
много. Можно пойти на 
мастер-класс и взять 
готовые знания, а мож-
но набивать шишки са-
мой - тогда рождается 
нечто новое».
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28 февраля

БЕЗЫЗВЕСТНЫХ 
Павел Витальевич 
СИВАЧЕВА 
Людмила Геннадьевна

ВЛАДЫКО 
Игорь Владимирович 
ПАВЛЕНКО 
Валентина Леонидовна

ИВАНОВ 
Артем Игоревич 
ЖУРАВЛЕВА 
Галина Сергеевна

ЖУКОВСКИЙ 
Михаил Владимирович 
ПЕРМИНОВА 
Юлия Владимировна

1 марта

БЕЗНОСОВ 
Алексей Сергеевич 
БИЛЛЕР 
Алена Евгеньевна

РАЗВОЗЖАЕВ 
Олег Александрович 
МУРАВЬЕВА 
Галина Анатольевна

БОНДАРЕВ 
Станислав Владимирович 
КОЧЕРГИНА 
Ольга Вячеславовна

дочь ева
у КОЗЛОВЫХ 
Юрия Юрьевича 
и Анастасии Дмитриевны

сын евГеНИЙ
у ПОПКОВА 
Дениса Викторовича 
и ЛЕБЕДОК 
Веры Сергеевны

сын алеКСаНДр
у ДАХИНЫХ 
Алексея Александровича 
и Евгении Анатольевны

сын ДмИтрИЙ
у БАБЧЕНКО 
Сергея Владимировича 
и Анастасии Андреевны

сын ДеНИС
у ЧЕРНОВЫХ 
Максима Николаевича 
и Натальи Валерьевны

дочь аННа
у ГААС 
Ивана Александровича 
и ДОГОРОВОЙ 
Татьяны Викторовны

дочь верОНИКа
у ЦИЛУЙКО 
Романа Валерьевича 
и Татьяны Викторовны 

сын рУСлаН
у СЕМКИНОЙ 
Юлии Сергеевны

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтвО КОллеКтИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрелУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтвО КОллеКтИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

Телепрограмма

11 -17 марта

пОНеДелЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Свт.

Порфирия, архиеп.Газского. Мч.Севастиана. 
Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

втОрНИК
8.00 Прп.Прокопия Декаполита, исп. 

Прп.Тита, пресвитера Печерского, в 
Ближних пещерах. Утреннее богослу-
жение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

СреДа
8.00 Прп.Василия исп. Сщмч.Арсения, 

митр.Ростовского. Литургия Преждеос-
вященных Даров

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

ЧетверГ
8.00 Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Прп.

Афанасия исп. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИца
8.00 Сщмч.Поликарпа, еп.Смирнского. Обретение мо-

щей блж.Матроны Московской. Литургии не положено. 
Утреннее богослужение.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. 

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Ли-
тургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
6.30-8.30 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамо-

ва изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Вели-
кий пост. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение. Чин прощения.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

подготовила екатерина маЖУрИНа

9 марта
ДК «ЮНОСтЬ» 
первОмаЙСКИЙ 

11.00 «Ярмарка затей» - 
народные забавы: перетяги-
вание каната, упражнения с 
гирей, городки, конкурсы

12.00 Театрализованное 
представление с участием 
железногорских творческих 
коллективов «Масленица-
блинница, весны именин-
ница».

15.00 Сожжение чуче-
ла Зимы

НОвыЙ пУтЬ
14.00 Народное гулянье 

«Масленица»

10 марта
парК КУлЬтУры И 
ОтДыха Им. КИрОва

аллея звезд и 
центральная аллея
11.00 «Пир горой» - яр-

марка продовольственных 
товаров, угощений, суве-
ниров. 

«Красота рукотворная» - 
выставка изделий масте-
ров прикладного творче-
ства. «Улица молодецких 
забав» - аттракционы на 
ловкость, меткость, ско-
рость. Каждый час розы-
грыш подарков по биле-
там.

12.00 «Соломенная ма-
стерская» по изготовлению 
чучелок Масленицы.

13.00 «Как на Масленой 
неделе…» - игровая часту-
шечная площадка

12.00-17.00 Катание на 
лошадке (от скульптуры 
«Кони»), катание на паро-
возике (от детского город-
ка до колеса обзора)

площадка возле
катка «Умка»
12.30 «Эй, ухнем!» - бо-

гатырские командные со-
стязания

14.00 «Любавины заба-
вы» - семейные эстафеты

тКЗ
11.00 «Ух! Захватывает 

дух!» - батуты, аквагрим и 
ватрушки от бабушки Мар-
фушки

Детский городок,
Комсомольская аллея
12.00 Работа аттракци-

онов: «Вертолеты», «Сол-
нышко», «Осьминожка», Ко-
лесо обзора, «Машинки», 
«Сафари»

Сцена у фонтана
1 2 . 0 0  М у з ы к а л ь н о -

танцевальное представле-
ние «Ах, Масленица, да ты 

красавица!», игры и при-
зовые конкурсы. Выступле-
ния народных фольклорных 
коллективов Железногор-
ска, Подгорного, Красно-
ярского государственного 
ансамбля песни «КрасА»

14.00-14.30 Запись до-
бровольцев на соревнова-
ния по подъему на столб

16.15 Флешмоб «Боль-
шой народный ручеек»

Ул. парковая
15.30 «Столб изобилия» 

- соревнования по подъему 
на столб

партер клуба «Спут-
ник»

14.30 «ТазоЛёt» - III ко-
стюмированный чемпионат 
по скоростному спуску с 
горы на тазиках

16.30 Сожжение чучела 
Масленицы 

Зоосад
11.00-17.00 Выставка 

птиц «Весенние трели»

плОЩаДЬ переД 
ДК «Старт» 
пОДГОрНыЙ

11.00 Народное гулянье 
«Масленица»

плОЩаДЬ 
переД КлУБОм 
«ЖелеЗНОДОрОЖНИК» 
тартат

1 2 . 0 0  П р а з д н и к 
«Масленица-блинница, 
весны именинница»

КлУБ «ОКтяБрЬ» 
ШИвера

12.00 Праздник «Мас-
леница»

маСлеНица-БлиННица
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 11 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Познер». (16+)

1.30, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

6.40 Зимняя Универсиада-2019. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Красноярска. 
(0+)

7.40, 5.25 Дневник Универсиады. 
(12+)

8.00 Футбол. «Челси» - «Вулверхэм-
птон». Чемпионат Англии. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 13.00, 18.25, 23.55 Новости
10.35, 13.05, 18.35, 2.00 Все на Матч!
11.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

13.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

14.05 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

15.55, 19.25 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Прямая транс-
ляция из Красноярска

21.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

0.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

2.25 Футбол. «Рома» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.25 Тотальный футбол
5.45 Футбол. «Фортуна» - «Айн-

трахт». Чемпионат Германии. 
(0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с «ЛЕС-

НИК». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

1.25 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
14.20, 1.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». (6+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лон-
донский симфонический ор-
кестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га»
21.45 «Сати. Нескучная классика
23.50 Открытая книга
2.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

(12+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.45, 5.00, 5.30 Д/с «Странные 

явления». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Крымский мир». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 4.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.00, 5.45 «6 кадров». (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.40, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». (16+)

3.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

6.10 Х/ф «ШЛЯПА». (12+)

7.40 Х/ф «СЛУГА». (16+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+)

15.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

17.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

20.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

19.30, 5.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+)

6.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+)
2.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ». (12+)
4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(0+)

5.10 Д/с «Города-герои». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса». 

(12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Битва стилистов». (16+)
10.45 «Законодательная власть». (16+)
11.00, 13.00, 13.25, 14.30, 15.45, 18.15, 

19.25 Универсиада на Енисее. 
(0+)

11.30 Лыжные гонки. Масс-старт, 15 км, 
свободный стиль, девушки. Пря-
мая трансляция

13.10 «Край без окраин». (12+)
13.30 Фристайл. Ски-кросс, девушки, 

юноши, полуфиналы и финалы. 
Прямая трансляция

14.40, 19.10 «Полезная программа». 
(16+)

14.45 Д/ф «Сергей Безруков. Успех не 
прощают». (12+)

16.00 Хоккей. Бронза, девушки. Прямая 
трансляция

18.30, 21.45, 23.30 Новости. (16+)
19.00, 5.45 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Хоккей. Золото, девушки. Прямая 

трансляция
22.15 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-

оркестр». (12+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.00 «Интервью». (12+)
0.15 С п о р т и в н а я  т р а н с л я ц и я 

Универсиады-2019. Горные лыжи. 
Слалом. Юноши. 1 заезд. (0+)

1.45 С п о р т и в н а я  т р а н с л я ц и я 
Универсиады-2019. Горные лыжи. 
Слалом. Юноши. 2 заезд. (0+)

3.45 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.45, 3.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». (0+)

8.30, 9.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

9.30, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

12.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)

15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (12+)

17.55, 20.00 М/ф «Зверополис». (6+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». (18+)

4.40 М/ф «Лови волну!» (0+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.05 «Обмен жёнами». (16+)

6.20 «Europa plus чарт». (16+)

7.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.15, 11.20 Популярная правда. 

(16+)

12.25 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Из-

вестия»

5.25 Д/ф «Калина красная. Послед-

ний фильм Шукшина». (16+)

6.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива». (12+)

7.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+)

9.25, 10.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+)

11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале». (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40, 4.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
3.25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Врумиз». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.25 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 12 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

4.20 Контрольная закупка. (6+)

7.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. (0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 11.00, 13.30, 14.50, 17.25, 20.20, 

23.30, 0.50 Новости
10.35, 11.05, 13.35, 19.25, 20.45, 23.35, 

4.55 Все на Матч!
11.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Красноярска

13.50 Тотальный футбол. (12+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
17.35 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. (16+)

20.00, 0.30 Дневник Универсиады. 
(12+)

20.25 Специальный репортаж. (12+)
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны. 

1.00 «Играем за вас». (12+)
1.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
1.50 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

5.15 Футбол. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. 

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с «ЛЕС-

НИК». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.25, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Цвет времени
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот Гарди-
нер и Лондонский симфониче-
ский оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
2.25 Д/ф «Царица над царями. Ири-

на Бугримова»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2». 

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

(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти». 

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

Молодой муж». (12+)
1.25 Д/ф «Цена президентского 

имения». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 4.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.55 «6 кадров». (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.40, 5.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

3.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

6.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 

(12+)

8.30 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.50 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». 

(12+)

15.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)

17.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

18.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

20.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». (12+)

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

19.30, 5.20 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (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+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+)

5.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-

берга». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Д/ф «Сергей Безруков. Успех 

не прощают». (12+)
10.00, 18.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 13.15, 14.45, 17.15, 19.30, 23.00 

Универсиада на Енисее. (0+)
11.00 Хоккей с шайбой. Юноши. Матч 

за 3 место. Прямая трансля-
ция

13.30 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-
оркестр». (12+)

14.30 «Наш спорт». (16+)
15.00 Хоккей с шайбой. Юноши. Фи-

нал. Прямая трансляция
17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
19.00, 5.45 «Наша экономика». (12+)
19.10 «Полезная программа». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
20.00 Церемония закрытия XXIX Все-

мирной Зимней Универсиады 
2019 года. Прямая трансля-
ция

0.00 «Интервью». (12+)
0.15 Спортивная трансляция Универ- 

сиады-2019. Лыжные гон-
ки. Масс-старт. 30 км. Юно-
ши. (0+)

2.15 Спортивная трансляция Униве- 
рсиады-2019. Хоккей с шай-
бой. Финал. Юноши. (0+)

4.45 Д/с «Счастливые люди». (12+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.40 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

13.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

16.05 М/ф «Зверополис». (6+)

18.05, 20.00 М/ф «В поисках Дори». 

(6+)

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

0.10 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)

2.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

4.10 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ». (0+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00, 2.55 «Обмен жёнами». (16+)

7.05, 0.50 «В теме». (16+)

7.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.25, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.35 «Обмен женами». (16+)

12.10 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР». (16+)

9.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 

16.25, 17.25 Т/с «ДЕСАНТУ-

РА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Врумиз». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки». (0+)
11.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

(0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.25 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)

ВТОРНИК, 12 маРТа
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12 СРЕДА,  13 мАРтА

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 13 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (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

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

4.25 Контрольная закупка. (6+)

7.10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. (0+)

9.10 Специальный репортаж. (12+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.40, 1.55 

Новости
11.05, 15.05, 17.40, 21.15, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Зимняя Универсиада-2019. Це-

ремония закрытия. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

15.35 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции. (0+)

18.40 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шальке» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)

20.45 «Играем за вас». (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

5.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с «ЛЕС-

НИК». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черно-
гории»

9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.10, 2.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15, 2.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
17.35 Симфонические оркестры 

мира. Сейдзи Одзава и Нацио-
нальный оркестр Франции

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ТВИН ПИКС». (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (0+)

10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3». 

(12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.30 «Вся правда». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». (16+)

1.25 «10 самых...» (16+)

2.00 Петровка, 38. (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 4.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.45 «6 кадров». (16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.55, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-

РЁЖКА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

3.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

7.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 

(12+)

8.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

15.50 Х/ф «ВИЙ». (12+)

17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

19.30, 5.20 «Улетное видео». (16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

(18+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.35 Х/ф «ОТРЫВ». (16+)

5.00 Д/с «Грани Победы». (12+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 13.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.30 Церемония закрытия XXIX Все-

мирной Зимней Универсиады 
2019 года. (0+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
1.30 Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса». (12+)
2.35 Д/с «Счастливые люди». 

(12+)
4.10 Д/с «Большой скачок». (12+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.25 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

13.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

16.00 М/ф «В поисках Дори». (6+)

17.55, 20.00 М/ф «Зверопой». (6+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)

2.10 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ». (0+)

3.50 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)

5.30 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 2.45 «Обмен жёнами». (16+)

7.10, 0.35 «В теме». (16+)

7.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.35, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.40 «Обмен домами». (16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.40 Д/ф «Интердевочка. Путеше-

ствие во времени». (18+)

6.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». 

(16+)

7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)

9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ ». (16+)

11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.35, 3.55, 4.45 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.45, 3.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.40, 3.25, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Врумиз». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Грибок-теремок». (0+)
11.05 М/ф «Про бегемота, который боял-

ся прививок». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.25 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)



13Город и горожане/№10/7 марта 2019объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

СДам, меняю здание S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

аренДа
СДам в аренду нежилое по-
мещение с парадным входом, 
ул. Школьная, S 70 кв.м Тел. 
8-913-183-97-41.

СДам в аренду нежилое по-
мещение в отдельно стоящем 
здании, S 190 кв.м. Тел. 8-904-
890-99-60.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

КаДаСтровый учет. Реги-
страция садовых домов и по-
строек. Тел. 8-908-223-46-95, 
77-46-95.

КУПлю
КУПлю САД, ДАЧУ Тел. 8-913-
521-30-28 (в любое время).

СаД, огород, дачу. Рассмо-
трю все варианты, кроме Ку-
рья. Расчет сразу. Тел. 77-01-
17, 8-908-223-41-17.

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

ПроДам
Гараж железный без места. 
Тел. 8-983-156-04-82.

Гараж на 9 квартале, погреб, 
техническая яма, S 19 кв.м. 
Тел. 8-983-153-04-26.

Гараж теплый 7х4 ул. Восточ-
ная. Тел. 8-908-220-79-80.

Гараж теплый без ямы в р-не 
60 лет ВЛКСМ, 56. Тел. 8-902-
924-79-44.

Гараж холодный 7х5.5 высо-
та 3 м, ул. Саянская, техэтаж, 
подъезд хороший, 440 тыс. 
руб. Тел. 8-913-510-45-11.

ДаЧУ СНТ № 24, дом, построй-
ки, беседка, посадки. Недоро-
го. Тел. 8-913-838-44-84.

ДаЧУ, сады-2. Тел. 8-913-
514-30-36.

ровный участок среди кот-
теджей, с присвоенным адре-
сом, напротив д/о «Жемчужи-
на Сибири», асфальтированная 
дорога, смешанный лес, тихое 
место, недалеко Енисей, не 
проблемный. 380 тыс. руб. 
Тел. 8-983-144-94-08.

СаД в черте города и на Косом. 
Сад 6 соток за КПП-2 (от КПП 
пешком 10 минут, самые пер-
вые сады, СНТ 7). Тел. 8-913-
522-74-79. Недорого. Елена.

СаД за Косым переездом № 
13/2, 4 сотки, ухоженный, ров-
ный, удобренный, незапущен-
ный, щитовой домик. Вода, 
свет сезонно, есть колонка, 
теплиц нет. Посадки фрукто-
вые, ягодные. 70 тыс. руб. До-
кументы готовы. Тел. 8-913-
185-12-88.

СаД кооп. № 18, 8 соток, дом 
2-этажный, баня, теплица, вода, 
электричество круглый год. 
Тел. 8-913-730-87-51, 8-913-
538-78-57.

СаД кооп. № 23, 9 квартал: 
дом из бруса, 2-ой этаж обшит 
досками, 2 теплицы, вода, 
свет. Тел. 74-65-62, 8-913-033-
06-85.

СаД на Косом переезде СНТ 
№ 2: 6 соток, щитовой дом, 
участок ровный, недалеко от 
остановки. Тел. 8-913-598-28-
00, 74-29-24.

СаДовый участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

СаД-оГороД 9 квартал, 
вода, свет, 6 соток. Тел. 72-
10-60, 8-913-595-50-29.

УЧаСтоК 7 соток р-н Косого 
переезда, дом, баня, летняя 
кухня, посадки. Тел. 8-923-
278-98-49, 8-923-669-65-20.

жилье
КУПлю

1-Комн. улучш. план. в ми-
крорайоне Ленинградский. 
Тел. 8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый 
этаж в обычном жилом состо-
янии. Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж 
город, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущев-
ку в отличном состоянии, не 
1-ый этаж, в городе и микро-
районе. Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, 
рассмотрим как с ремонтом, 
так и без него. Тел. 8-965-898-
32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 эта-
жи в хорошем состоянии, рас-
смотрим и в домах с деревян-
ными перекрытиями. Можем 
предложить обмен на 2-комн. 
город или просто купим. Тел. 
8-962-082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоно-
во, п. Первомайский, рассмо-
трим все варианты или пред-
ложим жилье для обмена. Тел. 
8-965-898-28-24.

ПроДам

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

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 1.5-комн. 
стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. 
Королева, 8; Курчатова, 68; 
Восточная, 5; Свердлова, 49; 
Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 105; 60 лет ВЛКСМ, 42; 72; 
Курчатова, 30; 42; Толстого, 7; 
21А; 2-комн. стал. Свердлова, 
24; Школьная, 57; Чапаева, 17; 
Ленина, 13. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Октябрьская, 43; Ко-
ролева, 12; Курчатова, 16: Ки-
рова, 10; Свердлова, 33; 
Школьная, 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Восточная, 41; 
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юби-
лейный пр., 4; стал. Ленина, 
44, Поселковый пр. 18. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 6, 
11; Крупской, 10; Советская, 
32; Восточная, 55, 62; Курча-
това, 16; 36; стал. Школьная, 
57А; Свердлова, 49; улучш. 
план. Ленинградский, 9; Тол-
стого, 7; Царевского, 3 и 7; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 20. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 15; Курчато-
ва 10; 22; Королева 8; Восточ-
ная, 55; улучш. план. Курчато-
ва, 48; Ленинградский, 26; 60 
лет ВЛКСМ, 4; Андреева, 2А; 
Восточная, 47; стал. Свердло-
ва, 18; Ленина, 14; 30; 50. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 
57; Восточная, 31; трехл. Ле-
нинградский, 91; улучш. план. 
Восточная, 51; Ленинград-
ский, 105; 109; Саянская, 11; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 72; Курча-
това, 56; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
68; стал. Чапаева, 18; Парко-
вая, 18; Ленина, 14; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 47Б; Маяковско-
го, 4Б; хрущ. Комсомольская, 
33 с ремонтом; Крупской, 7; 
Курчатова, 34; Октябрьская, 
39; улучш. план. Восточная, 
45; Курчатова, 70; Ленинград-
ский, 26; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; 35А; 
Крупской, 7; Курчатова, 36; 
Свердлова, 11; Школьная. 
50Б; 50А; улучш. план. Ленин-
градский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 
58; Толстого, 3; 21А; стал. Ма-
яковского, 4Б. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Свердло-
ва, 10; Ленина, 27; 40; улучш. 
план. Ленинградский, 27, 29, 
59; 67; трехл. Ленинградский, 
91; хрущ. Крупской, 6; Курча-
това, 8; Маяковского, 17Б; 
4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69; 5-комн. Чапаева, 
14, Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Королева, 8, 17; Кур-
чатова, 66; Восточная, 3; Ан-
дреева, 19; Свердлова, 12; 
улучш. план. Восточная, 30; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинград-
ский, 49; 14; 57; 69;109; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 23; 93; 
59; 60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 
82 на повороте; улучш. план. 
Курчатова, 48; Толстого, 7; 

3-комн. хрущ. Курчатова, 24; 
Королева, 15; Саянская,1,2 
эт.; Восточная, 56; Андреева, 
27; 3-комн. стал. Маяковского, 
2; Советской Армии, 29; Лени-
на, 40; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Курчатова, 
52; улучш. план. Ленинград-
ский, 27, 60 лет ВЛКСМ, 54; 
Восточная, 27; стал. Свердло-
ва, 10; Ленина, 40; Советская, 
8; Андреева, 7; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. пер/сер. 
Восточная, 57; 33; улучш. план. 
Ленинградский, 59; 69; Мира, 
23; 60 лет ВЛКСМ, 42; 34; 70; 
5-комн. Ленинградский 12; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67; 60 
лет ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга;

СобСтвенниК
1-Комн. ул. 60 лет ВЛКСМ, 
58, 4 эт. в новом панельном 
доме, 1850 тыс. руб. Тел. 
8-913-033-46-06.

1-Комн. хрущ. Кирова, 1 эт., 
теплая, дверь метал.; окна 
ПВХ, высоко, имеется мебель 
и быттехника. Палас бордовый 
2х3 м с рисунком, Чехия. Посу-
да хрустальная, сервиз чай-
ный. Новые: мультиварка V-3 л, 
электрическая соковыжималка. 
Изделия прочные советского 
производства. Торг. Тел. 8-908-
202-67-02, 72-90-49.

2-Комн. в п.Подгорный, 44 
кв.м. Тел. 8-902-926-53-34.

2-Комн. квартира Андреева, 
29А, общ. пл. 45.1 кв.м, 3 эт. 
Собственник. 2-комн. Комсо-
мольская, 12, 2 эт.. общ. пл. 
42.58 кв.м. Собственник. А/м 
DAIHATSU HIJET 2009 г.в., 50 
л.с. Тел. 8-913-510-59-45.

3-Комн. квартира Ленин-
градский, 31, 9 эт., 66 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 74-42-
07, 8-913-538-82-91.

3-Комн. квартира с мебе-
лью, на 2 стороны, состояние 
отличное, ул. Сов. Армии, 27, 
4 эт. Собственник. Тел. 8-960-
766-47-30.

Комфортная 3-комн. квар-
тира, пр. Ленинградский, 11, 
1-подъездный, 2 лифта, 12/12, 
66,1 кв.м; кухня 9 кв.м, натяж-
ные потолки, м/к двери, двой-
ная, застекленная лоджия, 
возможно с мебелью, живо-
писный вид из окна, рядом 
парковка, садики, магазины, 
остановка. 2799 тыс. руб. Тел. 
8-913-559-38-91.

КоттеДж кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский. 11800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

Современная 3-комн. квар-
тира Ленинградский, 49, 3/9 эт., 
S 66.6 кв.м, д/с под окном, в ша-
говой доступности школа, Центр 
Досуга, все крупные торговые 
центры. Собственник. 3000 руб. 
Тел. 8-950-420-70-94.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим необ-
ходимы 1-2-3-комн. квартиры 
и комнаты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим. В свободное время мо-
жем оказывать какую-либо по-
мощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аренДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

аренДУем квартиру для себя, 
от собственника. Работаем, 
среднего возраста, без живот-
ных и без вредных привычек. 
Тел. 8-913-180-95-46 (Алексей, 
8-913-577-23-08, (Марина).

СДам комнату в общежитие с 
мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-983-158-55-60.

СДам 1-комн. квартиру в 
аренду, Саянская. Недорого. 
Тел. 8-962-077-99-27.

СДам 2-комн.  квартиру на 
Ленинградском, 5, 8 эт. Со-
стояние обычное, без посред-
ников, 12 тыс. руб.  + счетчи-
ки. Тел.  8-913-559-91-01.

СДам квартиру на одного, 
меблированная, ул. Ленина. 
Тел. 8-913-045-64-81.

автоСалон
КУПлю

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

ПроДам
Газель бизнес 1.5 тн 2011 
г.в., пробег 81 тыс. км, сигна-
лизация, А 91, музыка DVD, 
МП-3, ОТС. Собственник. 550 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-575-
69-38.

бытовая техниКа
КУПлю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-

да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам
КомПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

тольКо высококачествен-
ные оригинальные аккумуля-
торы, зарядные устройства 
для сотовых телефонов, циф-
ровых видеокамер, фотоап-
паратов, планшетов МР3 пле-
еров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у, се-
тевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных те-
лефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
ПроДам

ПеретяжКа, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. есть доставка. 
большая система ски-
док! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 
2 эт.

ПроДУКты
ПроДам

Картофель деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

торГовый ряД
КУПлю

аСбеСтовУю ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

Старые рога (лось, олень). 
Дорого. тел. 8-923-577-
51-35.
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Продам
дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

Костыли алюмин. с УПС, ре-
гулируются по высоте. Бандаж 
на левый тазобедренный су-
став р-р S (80-90 см по тазу). 
Все новое, недорого. Тел. 
8-908-203-61-99.

ПродуКция Lambre (лам-
бре) от французских произво-
дителей. Духи в ассортимен-
те. Стойкость, качество по 
доступной цене. Крупская, 11, 
оф. 313 (с 14 до 18.00). Тел. 
8-913-516-84-42, 8-953-85-
85-32.

Животный мир
разное

10 марта 2019 г. в воскресе-
нье с 12.00 до 16.00 магазин 
«Кошкин Дом» в ТРК «Марме-
лад» по пр. Курчатова 45в 
ждет всех на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ с участием предста-
вителей зоозащитных органи-
заций города. Здесь вы позна-
комитесь с зоозащитниками, 
узнаете об их деятельности, 
сможете выбрать себе любим-
ца: котенка или щенка и пода-
рить ему дом. Для тех, кто 
«усыновит» пушистого малы-
ша, магазин приготовил по-
дарки!!

требуются
бухГалтер-делоПроизво-
дитель, возможно совмеще-
ние. Тел. 770-355, 8-908-223-4-
355, 770-699, 8-908-223-4-699.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в Автосервис Fitservice авто-
механик, мастер-приемщик, 
автоэлектрик диагност. З/пла-
та от 40 тыс. руб. Тел. 8-953-
580-63-62.

в Краевом государственном 
автономной учреждении «Шко-

ла космонавтики» (г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 36, 
тел. 8-913-597-03-23, 8 (3919) 
79-05-65) открылась вакансия 
рабочего по обслуживанию 
зданий и сооружений. Требо-
вания: наличие строительных 
профессий, навыков по уклад-
ке керамической плитки, кир-
пичной кладке. З/плата от 18 
тыс. руб. в зависимости от ква-
лификации. Резюме с указани-
ем своего телефона для связи 
можно высылать по адресу: 
sekretar@shk26.ru Наличие 
справки о несудимости обяза-
тельно. Решение о приеме вы-
носится после собеседования.

в компанию - специалист по 
тендерам. Опыт работы обя-
зателен. Полная занятость. 
Оклад. Тел. 8-913-170-04-04, 
74-49-58. 

в мебельный цех работник 
(раскрой - сборка - монтаж). 
Полный рабочий день. Гаран-
тия з/платы. Опыт обязателен. 
Тел. 8-913-565-36-84.

в сервисный центр требуется 
мастер по ремонту посудомо-
ечных машин. Оплата сдель-
ная. График работы свобод-
ный. Рабочее место и зап.
части предоставляются. Тел. 
74-49-58, 8-913-170-04-04.

в столовую срочно повар-
универсал, кассир-официант, 
без в/п. Тел. 708-789, 8-983-
618-47-43.

в хлебобулочный цех требу-
ется рабочий в цех, в экспе-
дицию, наладчик. Тел. 74-
63-43.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель-ГрузчиК, воз-
раст 25-40 лет. Категория 
«В,С». Знание Красноярска. 
Тел. 8-904-890-99-60.

Кассир (касса) 2 через 2, 
пенсионер. Тел. 8-902-979-72-
60, 8-902-945-91-91.

Краевому государственно-
му автономному учреждению 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36. Тел. 8-908-213-73-93 тре-
буется водитель кат. В, С, Д, 
без вредных привычек, ис-
полнительный, аккуратный, 
стаж по кат. Д не менее 1 
года, знание Красноярска, 
опыт работы на автотран-
спорте ПАЗ. «Газель». Резю-
ме с указанием своего теле-
фона для связи, просьба 
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru З/плата до 25 тыс. 
руб. Наличие документов о 
несудимости обязательно. 
Решение о приеме выносится 
после собеседования.

мойщиКи и мастера шино-
монтажа, ул. Сов. Армии, 44А. 
Тел. 8-983-504-81-15, 73-21-11.

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

охранниКи, Железногорск, 
подработка. Тел. 8-933-200-
73-01.

ПеКарь, ученик пекаря, по-
вар. тел. 8-908-223-43-61.

ПредПриятие АО «Прима 
Телеком» примет на работу 
токаря, фрезеровщика, радио-
инженера. Обязательное тре-
бование: опыт работы от 3-х 
лет. Резюме направлять на 
электронную почту: prima@
primatelecom.ru или по адресу: 
г. Железногорск, пр. Ленин-
градский, 3. З/плата и условия 
работы при собеседовании. 
Тел. (3919) 74-71-88.

ПредПриятию на постоян-
ную работу: термист, литей-
щик, электрик по ремонту 
станков и оборудования. Тел. 
8-902-924-52-43.

ПредПриятию секретарь, з/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-62-
66, 74-69-07 (с 10.00 до 17.00).

ПредПриятию станочники 
деревообрабатывающих стан-
ков, возможно обучение. З/пла-
та от 30 тыс. руб. Тел. 74-62-66, 
74-69-07 (с 10.00 до 16.00).

Продавец в кондитерский и 
фруктовый павильон. График 
работы с 9 до 19.00, 4 через 2. 
Тел. 8-904-894-93-36.

Продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-
97-80 (с 10.00 до 18.00).

Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-913-031-04-65.

Продавец в сеть цветочных 
салонов. Опыт работы не обя-
зателен, обучение на стажи-
ровке. Тел. 8-902-913-54-06.

Продавец продуктовый ма-
газин на 9 квартале, ночные 
смены, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-047-03-41.

Продовольственному 
магазину в городе требуется 
продавец без в/п, сан.книжка. 
Соцпакет. График работы: с 
8.00 до 23.00, посменно. Тел. 
8-913-591-58-32.

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

ПродуКтовому магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 72-60-47.

стороЖ на стоянку. Пенсио-
нер непьющий, работоспособ-
ный. Тел. 8-983-288-78-55 (по-
сле 17.00).

уборщица, частичная заня-
тость, в утреннее время, ул. Сов. 
Армии. Тел. 8-923-017-12-12.

уборщицы. Тел. 8-913-838-
87-88.

ФасовщиКи метизов. Воз-
можна подработка для пен-
сионеров. Адрес: ул. Южная, 
33. Тел. 75-05-54, 8-913-041-
56-46.

ШтуКатуры. Тел. 8-913-036-
81-56.

услуГи
юридичесКие/

ПсихолоГичесКие
адвоКат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенси-
онные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судеб-
ных приставов. Тел. 8-904-892-
32-12.

арбитраЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, 
возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имуще-
ства, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные 
споры. Обжалование действий 
судебных приставов. Оспари-
вание кадастровой стоимости. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозКи

«000 AvtoГрузоперевозки. от 
400 руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 

мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывоз-
им чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

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

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

«ааавтобортКран», воро-
вайка, эвакуатор траверсой. 
Доставка грузов, монтаж/де-
монтаж и др. Борт до 7 тн, дл 
6 м, шир 2.20, стрела 3 тн. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. По-
мощь в погрузке и выгрузке. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. – 500 
руб., свалка – от 1500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики – 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора доставка из Ле-
руа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ATTenTiOn! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

автоГрузодоставКа. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

автоГрузоПеревозКи по 
городу и краю до 4 тонн. Тер-
мобудка (до 30 куб.м), фургон 
6 м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

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

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

автоПеревозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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

воровайКа кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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

доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.
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Доставка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

Доставка: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

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

Уборка снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-
412-38-16.

УслУГи погрузчика-экскава-
тора: септики, котлованы, бу-
рим лунки, гидромолот. До-
ставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

УслУГи самосвала. Доставка 
ПГС, гравия, чернозема. Услу-
ги погрузчика-экскаватора, ги-
дромолот. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

репетиторство

анГлийский язык + интел-
лектуальные игры + спорт! На-
бор школьников на 3-дневный 
выездной интенсив 29-31 мар-
та в Подгорном. Тел. 8-913-
585-80-05.

отДых
весенние каникулы в Ново-
сибирске - путешествуем и 
выбираем университет! При-
глашаем в поездку школьни-
ков 12-17 лет. Тренинг-центр 
«Планета». Тел. 8-913-585-
80-05.

ЯпониЯ - групповая поездка, 
которая взорвет Ваше созна-
ние! Приглашаем присоеди-
ниться к группе всех желаю-
щих старше 14 лет, чтобы 
окунуться в культуру Востока. 
Тел. 8-913-585-80-05.

орГанизациЯ 
празДников

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

виДеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

салон красоты
быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия, избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

парикмахерские УСЛУГИ. 
Стрижки мужские, женские и 
детские. Любая сложность, от 
простых до Вашей Фантазии. А 
также, любые виды окрашива-
ния + Ретуширование мужской 
седины. Качественно! Профес-
сионально! Звоните в любое 
время. Тел. 8-913-832-96-36

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

абсолютное уничтожение 
всех видов насекомых, плесе-
ни, грибка, грызунов. Техноло-
гия «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-983-152-
25-10.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. ры-
нок).

оверлок ковролина, ковров, 
ковровых дорожек. Любая 
форма, размер, толщина. 
Двойная обработка края: лен-
та, нить. Мы используем высо-
кокачественное оборудование 
немецкого производства. Тел. 
8-913-569-84-80.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерскаЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство и 
ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия ка-
чества. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«авторский» профессио-
нальный ремонт квартир, по-
мещений. Быстро, качествен-
но, неджорого. Опытная 
бригада. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кровлЯ» ремонт, устрой-
ство, замена шифера на про-
флист и др.: гаражи, дома, 
бани и др. Профессиональная 

бригада непьющих кровель-
щиков. 100% стоп течь! Без 
предоплат по работе, гаран-
тия на материалы и работу. 
Договора! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«сантехработы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8-913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29 Электрик, за-
мена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

а наши крыши не текут. Боль-
шой опыт работы от фунда-
мента до кровли. Делаем как 
себе. Рассрочка. Скидки. По-
мощь в выборе материала. 
Тел. 8-983-201-70-01.

абсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает 
бригада специалистов. Свар-
ка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

аквопро. Сантехника от А 
до Я. Все виды услуг, замена 
счетчиков, радиаторов ото-
пления, смесителей, ванн, 
унитазов, замена труб, уста-
новка душевых кабин. Гаран-
тия. Качество. Консультация. 
Выезд бесплатно. Тел. 8-908-
011-81-81, 8(3919)77-00-60.

бриГаДа кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, андулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бриГаДа кровельщиков не 
пьющих! Отремонтирует лю-
бую кровлю: на гаражах, дач-
ном доме, бане и др. Догово-
ра, гарантия, без предоплат за 
работу! Низкие цены на мате-
риалы и работу. Тел. 70-80-18, 
8-983-159-05-53.

бриГаДа с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

брУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

все виды кровельных работ, а 
также: заборы, дома, бани, 
фундамент. Рассрочка! Тел. 
8-923-340-12-16.

вы готовы к дачному сезону? 
Кровля, заборы, дома, бани, 
беседки. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-913-837-97-37.

выполню ремонт квартиры. 
Комплексный. косметический, 
мелкосрочный. Различные 
виды услуг. Материалы, до-
ставка. Тел. 8-902-913-80-15 
(Александр). Опыт работы 12 
лет. Услуга мастер на час!

ГарантиЯ, сроки! Профобо-
рудование! Штукатурка - 180 
руб.; Стяжка - 225 руб.; Элек-
трика. Монтаж деревянных по-
лов, потолков стен. С демон-
тажом под ключ! Частичный, 
косметический. Консультация. 
Выезд бесплатно. Тел. 8-913-
832-34-61.

Демонтаж. Косметический 
ремонт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-
501-57-57, 8-913-833-17-29. 

Доставка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, ку-
ряк, навоз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №24:58:0320001:130, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск,  садоводческое товарищество №11, ул. Зеленая, уч. №10. Заказчик када-
стровых работ Потылицын А.В. (г.Железногорск, ул. Ленина, 11А-17, тел. 89993132255).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» апреля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» марта 2019г. по «05» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0320001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0309001:64, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ №1, уч. №428. Заказчик кадастровых работ Рябова Е.А. (г.Железногорск, 
ул. Школьная, 44-44 тел. 89050862644).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» апреля 2019г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» марта 2019г. по «05» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0309001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0334001:97, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Лесная, уч. 40. Заказчик кадастровых работ Сухорос-
лова О.М. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 82-19 тел. 8-904-896-9099).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» апреля 2019г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» марта 2019г. по «05» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0334001 и 24:58:0333001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:743, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН УДАЧА (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 834. Заказчик кадастровых работ Ки-
риллова Е.А. (пгт. Подгорный, ул. Кировская, 19-78 тел. 8-923-345-0750).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» апреля 2019г. в 14:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» марта 2019г. по «05» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

МелКосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, сте-
новые панели, линолеум, ла-
минат, обои, перенос 
электрики, навес предметов и 
мн. др. Договор, гарантия. Ка-
чественно. Тел. 8-908-223-49-
81, 77-09-81.

Муж на час, любая работа по 
дому (кафель, электрика, сан-
техника, мебель). Тел. 8-983-
298-52-82.

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

оТделочные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантех-
ника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные – бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зави-
симо от вашего бюджета, раз-

умные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

реМонТ окон ПвХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

реМонТ помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также услу-
ги мастеров по мелкосрочным 
работам, сжатые сроки. Гаран-
тия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

сАнТеХБриГАдА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

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

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

реМонТ ТеХниКи
«АвТоМАТичесКие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

КАчесТвенный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

реМонТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 

телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

реМонТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. 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 импортных холодиль-
ников, электроплит Daewoo, 
LG, Samsung, Hansa, Indesit, 
Beko, Bosch, Stinol. Замена ре-
зинок. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

реМонТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Установка 
любых программ и антивиру-
са. Настройка роутеров и WI-
FI. Установка Windows. Тел. 
8-983-265-04-89, 8-923-297-
68-31, 8-923-334-81-52.

реМонТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 

дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

реМонТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

реМонТ телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники. По 
стиральным машинам, печкам 
и холодильникам осуществля-
ется выезд мастера на дом. 
Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со сто-
роны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-
58, 8-913-170-04-04.

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

реМонТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 

магазинах, офисах, кварти-
рах. 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 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

реМонТ холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 
8-913-839-20-58.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

сооБщения
вниМАние! Уважаемые чле-
ны кооператива «Вихрь»! Оче-
редное общее собрание чле-

нов кооператива состоится 
30 марта в 12.00 в актовом 
зале Заводоуправления ГХК 
№ 5. Адрес: ул. Северная, зд. 
9 (вход - справа от централь-
ного входа). Просьба всем 
членам кооператива «Вихрь» 
принять участие в собрании, 
при себе иметь членский би-
лет.

увАжАеМые садоводы СТСН 
№ 19. Собрание состоится 10 
марта 2019 г. в Центре Досуга 
в 12.00.

АлКоГолизМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. 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.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                                        № 34з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ уЛИЦАМ 
В САДОВОДчЕСКОМ ТОВАРИщЕСТВЕ № 50

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, раз-
мещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресо-
образующих элементов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным по адресу: Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 

Железногорск, Железногорск город, Садоводческое товарищество 50 садовое товарищество, следую-
щее наименование:

а) № 1, тип - улица;
б) № 2, тип - улица;
в) № 4, тип – улица.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наименование улиц 

в Федеральную информационную адресную систему.
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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                          № 416
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 10.03.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 10.03.2019 года при проведении культурно-массовых мероприятий  праздника «Масленица» 

временное прекращение движения автотранспортных средств с 8:00 до 19:00 по ул. Парковая на участ-
ке от ул. Свердлова до ул. Школьная для всех транспортных средств.

2. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов, качественного проведения работ по 
очистке проезжей части, ограничить на период с 8:00 09.03.2019 до 19:00 10.03.2019 остановку транс-
портных средств на следующих участках:

- ул. Парковая, парковочный карман в районе жилого дома 16 по ул. Парковая, 
- ул. Парковая, парковочный карман в районе жилого дома 18 по ул. Парковая.
3. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат бла-

гоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить, согласно приложению к настоящему постановлению:
3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков до начала временного прекраще-

ния движения и их демонтаж после окончания временного прекращения движения, в сроки установлен-
ные в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Своевременную  установку дорожных знаков до начала временного ограничения остановки транс-
портных средств и их демонтаж после окончания временного ограничения остановки в сроки, установлен-
ные в пункте 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, и организовать своевременную эвакуацию транспортных средств, оставленных на 
проезжей части в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

5. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекраще-
нии движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.02.2019 №416

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019                                        № 454
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИй О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СубСИДИй НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛьНых 

ВЛОЖЕНИй В ОбъЕКТы МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2019-2020 

ГОДАх
В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обя-
зательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск от 15.02.2019 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

2019-2020 годах в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на объект «Строительство водо-
проводной сети в районе ул. Загородная».

1.1. Установить технические характеристики объекта: мощность – 52,42 м3/сутки, максимальный расход 
воды – 2,18 м3/час, с устройством повысительной насосной станции, месторасположение – г. Железногорск, 
от существующего магистрального водопровода Ду 300 мм в районе АЗС по ул. Ленина, д. 85 до существую-
щего водопровода Ду 600 мм в районе ж/дорожного переезда по ул. Загородная.

1.2. Установить срок ввода в эксплуатацию объекта – не позднее 25.12.2020 года, в том числе срок разра-
ботки проектно-сметной документации с учетом получения положительного заключения государственной экс-
пертизы – не позднее 25.12.2019 года.

1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 8 460 000 (восемь миллионов четыреста шестьде-
сят тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации в 2019 году – 1 212 000 (один милли-
он двести двенадцать тысяч) рублей.

1.4. Общий (предельный) размер бюджетной инвестиции – 8 460 000 (восемь миллионов четыреста шесть-
десят тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации в 2019 году – 1 212 000 (один мил-
лион двести двенадцать тысяч) рублей.

1.5. Результатом вложения бюджетных инвестиций является обеспечение бесперебойного предоставления, 
с нормативным качеством, услуги холодного водоснабжения потребителям микрорайона «Лукаши».

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.7. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
2. Принять решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в 2019-2020 го-

дах в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск»,  подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на реализацию объекта «Реконструк-
ция водопроводной сети в районе ул. Верхней Саянской».

2.1. Установить технические характеристики объекта: выполнить наружные сети водопровода в 2-х труб-
ном исполнении диаметром 100 мм, протяженностью 360 метров. Месторасположение – г. Железногорск, 
район ул. Верхняя Саянская.

2.2. Установить срок ввода в эксплуатацию объекта – 25.12.2020 года, в том числе срок разработки 
проектно-сметной документации с учетом получения положительного заключения государственной эксперти-
зы – не позднее 25.12.2019 года.

2.3. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в 
том числе на подготовку проектной документации в 2019 году – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2.4. Общий (предельный) размер субсидии – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том чис-
ле на подготовку проектной документации в 2019 году – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2.5. Результатом предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений является созда-
ние условий для предоставления коммунальных услуг и обеспечение пожарной безопасности населения г. 
Железногорска.

2.6. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2.7. Заказчиком определить МП «Гортеплоэнерго».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                                        № 492
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ И 
РЕМОНТА ТЕРРИТОРИй ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об 

утверждении правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Правилами благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденных Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
07.09.2017 №22-91Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта территорий общего пользования ЗАТО Железногорск 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С. Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 № 492

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ТЕРРИТОРИй 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящий Порядок содержания и ремонта территорий общего пользования ЗАТО Железногорск разрабо-
тан в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утвержде-
нии правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» и регулирует вопросы содержания и ремонта тер-
риторий общего пользования ЗАТО Железногорск (далее – территории общего пользования), элементов благо-
устройства территорий общего пользования и оценке их технического состояния в целях поддержания надлежа-
щего их состояния.

1.1. В настоящем Порядке под территорией общего пользования понимается территория, которой беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц, расположенная на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск, либо на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, пляжи, зоны отдыха) с 
находящимися на ней элементами благоустройства.

2. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования ЗАТО Желез-
ногорск включают в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния территорий общего пользования, элементов благоустройства;
2) планирование работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования; 
3) проведение работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования;
4) приемка результатов выполненных работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования.
Организацию работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования осуществляет Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление капитального строительства», муниципальные бюджетные 
учреждения.

3. Проведение оценки технического состояния территорий общего пользования организуется Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск. Результаты оценки технического состояния территорий общего пользования яв-
ляются основанием для осуществления необходимых мероприятий по содержанию, ремонту территорий об-
щего пользования.

4. Планирование работ по содержанию, ремонту территорий общего пользования осуществляется муниципаль-
ным бюджетным учреждением и Администрацией ЗАТО г. Железногорск по результатам оценки технического со-
стояния территорий общего пользования.

5. Состав и виды работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования определяются в соответ-
ствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утверж-
денными приказом Госстроя РФ №153 от 15.12.1999 года, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», а так же требованиями к содержанию территорий общего пользования, уста-
новленными приложением к настоящему Порядку (приложение).

Состав, виды и сроки выполнения работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования устанав-
ливаются на основании ведомостей дефектов, смет, проектов, актов выявленных недостатков в эксплуатационном 
состоянии территорий общего пользования.

6. Выполнение работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования осуществляется муниципаль-
ным бюджетным учреждением и (или) подрядчиками, определяемыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд (далее — Организации).
В случае, когда эксплуатационное состояние территорий общего пользования не отвечает требованиям нор-

мативной документации, организациями, осуществляющими их содержание и ремонт, принимаются меры, направ-
ленные на скорейшее устранение дефектов.

7. Приемка результатов выполненных работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление капитального строительства» в соответствии с 
условиями муниципального задания или заключенного муниципального контракта на их выполнение.

Приемка выполненных работ по муниципальному заданию осуществляется в соответствии с Правилами осу-
ществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальным учреждением, утвержденными по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.12.2015 №1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Приложение к порядку содержания и ремонта
территорий общего пользования ЗАТО Железногорск

ТРЕбОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИю ТЕРРИТОРИй ОбщЕГО 
ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящие требования к проведению работ по содержанию территорий общего пользования ЗАТО 
Железногорск (далее — Требования) в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ №153 от 15.12.1999 
года, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», определя-
ют, состав, виды и объемы работ, выполняемых при содержании территорий общего пользования ЗАТО Же-
лезногорск, элементов благоустройства, расположенных на них, и предназначены для использования при 
планировании работ.

2. Для обеспечения сохранности территорий общего пользования, элементов благоустройства, их надлежаще-
го санитарно-технического состояния работы по содержанию территорий общего пользования выполняются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
- СП 31-115-2006  «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;
- ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»;
- ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85)  «Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения»;
- ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические усло-

вия»;
- ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»;
- ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»;
- ГОСТ 27635-88 «Саженцы сортовых роз и сиреней. Технические условия»;
- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуата-

ции. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний горок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний каруселей. Общие требования»;
- ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых площадок ударо-

поглощающие. Определение критической высоты падения";
- ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы ис-

пытаний. Общие требования».
- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы ис-

пытаний спортивно-развивающего оборудования»;
- ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования»;
- ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных 

объектов»;
- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;
- ОСТ 56-98-93 «Отраслевой стандарт. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Тех-

нические условия»; 
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиени-
ческие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-
ческие требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;

- ОДН 218.2.027-2003 «Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам (утверж-
дены распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);

- Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении нормативно-производственного регламента со-
держания озелененных территорий»;

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации»;

- Приказ Минприроды Российской Федерации от 12.09.1995 № 359 «Об утверждении нормативных докумен-
тов по упорядочению пользования маломерными судами, базами для их стоянок, пляжами и аттестации граждан 
на право управления судами»;

- Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Об утверждении и 
введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских 
населенных пунктов»;

- постановление Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае»;

- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск».

3. При выполнении работ по содержанию территорий общего пользования выполняются:
3.1. по участкам, имеющим асфальтобетонное покрытие (дорожки, тротуары, проходы и пр.):
- ручная и механизированная очистка, в том числе у поребрика под скребок, от пыли и грязи с транспорти-

ровкой смета,
- уборка мусора и крупногабаритного груза с последующей его транспортировкой;
- заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях вручную,
- устранение локальных повреждений покрытия,
- ремонт лестниц, лестничных маршей тротуаров;
- устранение повреждений бордюров,
- механизированная мойка;
- установка металлических ограждений лестниц, их окраска, мойка,
- сколка льда, вывозка снега,
- подсыпка противогололедными материалами,
- прочистка ливневой канализации, размывка решеток колодцев горячей водой в зимний период, промывка ка-

нализационных труб горячей и холодной водой, очистка колодцев от грязи и ила;
- откачка воды и ила из труб, коллекторов, луж,
- устранение повреждений колодцев ливневой канализации с его разборкой или без разборки,
- установка недостающих или замена существующих крышек люков колодцев,
- устранение промоин (с разработкой грунта, транспортировкой, планировкой),
3.2. по объектам озеленения:
- посадка древесных саженцев, кустарников, укрепление посаженных деревьев растяжками к кольям, после-

дующий полив,
- побелка штамбов и скелетных ветвей известковым раствором,
- подкормка деревьев, кустарников, цветников сухими минеральными удобрениями, обработка раствора-

ми от вредителей,
- прополка приствольных лунок и канавок у деревьев, кустарников, уплотнение в них снега в зимнее время,
- формирование крон деревьев, омолаживание деревьев, живой изгороди из кустарников, вырезка сухих сучьев 

и мелкой суши, удаление секатором поросли с последующей транспортировкой обрези,
- стрижка, прочистка живой изгороди, обрезка кустарников с прореживанием крон, обрезка крон кустарников 

под естественный вид с последующим сбором и транспортировкой обрези,
- удаление аварийных деревьев, корчевка пней, удаление и раскорчевка кустарниковых пород, сбор обре-

зи с их транспортировкой, 
- засев газона с копкой земли, заделкой семян граблями и последующим уплотнением, поливом, 
- очистка газонов, в том числе на участках в пределах городской черты с древесно-кустарниковой раститель-

ностью, от случайного мусора, опавших листьев, сучьев, прочистка граблями и метлами прилегающих полос газо-
на со сбором и транспортировкой мусора, древесной обрези,

-  прополка газонов, механизированное и ручное выкашивание газонов со сбором травы и транспортировкой, в 
том числе на территории участков в пределах городской черты с древесно-кустарниковой растительностью, 

- удаление сорной растительности вдоль жилых домов, на брусчатке и сборных железобетонных покрытиях,
- подготовка почв для посева и посадки цветников, посев цветов, посадка луковичных, ковровых, однолетних, 

горшечных цветов, художественное оформление летних цветников, полив цветников, 
- заполнение клумб, вазонов и кашпо землей, смена старого грунта, 
- очистка цветников от случайного мусора с последующим сбором и транспортировкой, стрижка бордюра цвет-

ников, разокучивание многолетних растений, удобрение почвы; 
3.3. по элементам благоустройства:
- мойка и протирка от пыли поверхностей подпорных стенок, стилобатов памятников, стел, тумб,
- сметание снега с подпорных стенок, стилобатов памятников, стел, тумб,
- покраска вазонов и урн,
- ремонт малых архитектурных форм, их замена,
- содержание и очистка основания детских игровых и спортивных площадок, их покрытия, восстановление 

покрытия,
- замена утраченных элементов игрового и спортивного оборудования,
- окраска элементов оборудования площадок,
- демонтаж элементов пришедших в негодность и не подлежащих восстановлению.
3.5. по территории пляжей и зон отдыха:
- уход за малыми архитектурными формами городских пляжей и зоны отдыха (скамейками, кабинами для пе-

реодевания, урнами, контейнерами для сбора мусора, биотуалетами),
- уборка раздевалок, зеленой зоны, мойка тары и дезинфекция туалетов, вывоз собранных отходов, скашива-

ние травы на газонах и в районе малых архитектурных форм,
- содержание фонтанчиков питьевой воды,
- очистка  акватории пляжа и зоны отдыха  от случайного мусора,
- подсыпка чистого песка,
- механизированное рыхление и выравнивание поверхностного слоя песка;
- устройство ограждения границы поверхности воды для купания  плавучими сигналами,
- очистка акватории пляжа и зоны отдыха  от тины, водорослей, коряг, острых камней, случайного мусора,
- содержание подъездных путей к пляжам и зоне отдыха, объектов городских пляжей (ротонды, питьево-

го водопровода),
- подготовка и размещение информационных стендов на территории пляжей и зоны отдыха,
- обеспечение проведения исследования воды и песка городских пляжей и зоны отдыха  по санитарно-химическим 

и микробиологическим показателям на соответствие качества требованиям санитарных норм и правил,
- осуществление технического освидетельствования городских пляжей и зоны отдыха  с привлечением пред-

ставителей Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления соответствующих разрешений на пользова-
ние городскими пляжами и зоны отдыха,

 - разработка (по окончании приемки к летнему сезону городских пляжей) комплекса мероприятий, обеспечи-
вающего принятие своевременных мер по устранению обнаруженных недостатков. 



18
Город и горожане/№10/7 марта 2019 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019                                         № 469
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 2019 ГОДу

В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии 
по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 15.02.2019 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в 2019 году на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск 
в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики жилых помещений: количество - не менее 11 квартир; 
суммарная площадь - 540 кв. метров:

- одна четырехкомнатная квартира общей площадью 110 кв. метров (для семьи составом 7 человек, 
имеющей внеочередное право получения жилого помещения по договору социального найма);

- пять двухкомнатных квартир общей площадью по 51 кв. метр каждая;
- пять однокомнатных квартир общей площадью по 35 кв. метр каждая.
1.2. Установить срок приобретения жилых помещений – не позднее 25.12.2019 года.
1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость жилых помещений – 22 000 000,00 (двадцать 

два миллиона) рублей.
1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является приобретение жилых помещений в му-

ниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения помещениями в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск.

1.6. Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                                       № 488
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.08.2018 № 1609  
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2018 

№ 1609 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими Администрации 
ЗАТО г. Железногорск разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями»:

1.1. В Приложении к постановлению «Положение о порядке получения муниципальными служащими 
Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческими организациями»

1.1.1. Пункт 2 приложения  изложить в следующей редакции:
«2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Положения относятся общественные ор-

ганизации (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования), жилищные, жилищно-строительные, гаражные ко-
оперативы, товарищества собственников недвижимости.»;

1.2. Пункт 16 приложения считать пунктом 14.
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                                         № 494
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ПРОТИВОДЕйСТВИЕ КОРРуПЦИИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьями 1, 5, 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частью 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 
коррупции в Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск» со-

гласно приложению.
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.02. № 494

МуНИЦИПАЛьНАЯ  ПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕйСТВИЕ 
КОРРуПЦИИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной 
программы Муниципальная программа «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск» 

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статьи 1, 5, 6 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Пункт 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии кор-
рупции в Красноярском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
Устав ЗАТО Железногорск 

Разработчик муниципальной про-
граммы

Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнитель  муниципальной 
программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цели муниципальной программы
Осуществление комплекса мероприятий по недопущению проявлений коррупции в муници-
пальном образовании при формировании единой антикоррупционной политики на террито-
рии  ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов;
2. Предупреждение коррупционных правонарушений;
3. Совершенствование механизмов финансового контроля над использованием бюджет-
ных средств;
4. Выявление условий, порождающих коррупцию;
5. Создание условий для социально-правового контроля деятельности муниципальных служа-
щих Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных учреждений, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск;
6. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
том числе при принятии решений должностными лицами и муниципальными служащими;
7. Вовлечение населения ЗАТО Железногорск в реализацию антикоррупционной политики

 
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
  

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

Ожидаемые результаты реа-
лизации
муниципальной программы

1. Снижение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах Адми-
нистрации  ЗАТО г. Железногорск;
2. Обеспечение прозрачности принятия муниципальных нормативных правовых актов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск; 
3. Укрепление доверия населения  ЗАТО Железногорск к органам местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск,  их должностным лицам;
4. Совершенствование антикоррупционной направленности кадровой политики в Администра-
ции  ЗАТО Железногорск;                       
5. Совершенствование механизма антикоррупционного мониторинга в Администрации  ЗАТО 
г. Железногорск;  
6. Привлечение общественности к проблеме          противодействия коррупции;
7. Обеспечение максимальной доступности муниципальных услуг для населения ЗАТО Же-
лезногорск; 
8. Минимизация возможности проявлений коррупции среди муниципальных служащих и долж-
ностных лиц при работе с физическими и юридическими лицами;
9. Оптимизация бюджетных расходов;
10. Совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Должностное лицо, осуществля-
ющее контроль над выполнени-
ем мер противодействия кор-
рупции, предусмотренных Про-
граммой

Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой ра-
боте

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На территории ЗАТО Железногорск, в том числе в органах местного самоуправления, активно реализует-

ся антикоррупционная политика в рамках требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указа  Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Националь-
ной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы»,  Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018 - 2020 годы», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодей-
ствии коррупции в Красноярском крае».  

Программа разработана во исполнение пункта 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 
8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» с учетом требований федерального законода-
тельства и законов Красноярского края.

Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск приведены в соответствие с тре-
бованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нор-
мативных правовых актов органов государственной власти Красноярского края по вопросам противодей-
ствия коррупции.

  Одним из направлений антикоррупционной политики на территории ЗАТО Железногорск продолжает 
являться проведение антикоррупционного мониторинга, главная цель которого - формирование объектив-
ной оценки уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мероприятий для своевременного преду-
преждения, выявления и устранения последствий коррупционных проявлений на основе принимаемых управ-
ленческих решений.

   Данные антикоррупционного мониторинга обобщаются и направляются в Управление Губернатора Крас-
ноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях проведения 
единой антикоррупционной политики в крае.

   Информация по вопросам противодействия коррупции  на территории ЗАТО Железногорск освещается 
в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт ЗАТО Железногорск); муниципальные нор-
мативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации, разме-
щаются на официальном сайте  ЗАТО Железногорск.

В целях обеспечения прозрачности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» организовано предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регла-
ментами, размещенными на официальном сайте  ЗАТО Железногорск.

  В Администрации ЗАТО г. Железногорск организованы и обеспечиваются меры антикоррупционной на-
правленности при осуществлении закупок для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

   Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функциони-
рованию органов местного самоуправления, верховенству закона, соблюдению прав и законных интересов на-
селения и соблюдению общественных интересов. Решать такую проблему возможно только в результате по-
следовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организацион-
ных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях государственной вла-
сти и местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение орга-
низационных мероприятий в этом направлении.

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики на территории 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железно-
горск», она определяет комплекс специальных мер, направленных на противодействие коррупции на терри-
тории  ЗАТО Железногорск.

Эффективная реализация программных мероприятий позволит предотвратить появление факторов корруп-
ционного риска в процессе осуществления Администрацией ЗАТО г. Железногорск своей деятельности, а так-
же при прохождении муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Меры по противодействию коррупции 

N 
п/п

Меры по противодействию кор-
рупции

Срок  и спол -
нения

Исполнители Ожидаемый результат от реализован-
ных мер

1 2 3 4 5
Цели: создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Ад-
министрация) и затрудняющих возможность коррупционного поведения муниципальных служащих Администрации, руково-
дителей муниципальных учреждений; 
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения

1 Задача 1. Обеспечение отсутствия 
коррупциогенных факторов в  нор-
мативных правовых актах Адми-
нистрации

устранение коррупциогенных факторов из 
текстов нормативных правовых актов Ад-
министрации и проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации

в том числе:
1.1 Мера 1. Осуществление антикорруп-

ционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов Администрации и проек-
тов нормативных правовых актов Ад-
министрации

постоянно Управление по правовой 
и кадровой работе

устранение коррупциогенных факторов из 
текстов нормативных правовых актов Ад-
министрации и проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации

1.2 Мера 2. Направление нормативных 
правовых актов Администрации в  Ад-
министрацию Губернатора Красно-
ярского края и в прокуратуру ЗАТО 
г. Железногорск для рассмотрения 
на соответствие требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции и проведения антикоррупцион-
ной экспертизы

постоянно Структурное подразде-
ление Администрации, 
ответственное за подго-
товку нормативного пра-
вового акта

устранение коррупциогенных факторов 
из текстов нормативных правовых актов 
Администрации

1.3 Мера 3. Рассмотрение вопросов пра-
воприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, неза-
конными решений и действий (без-
действия) Администрации и ее долж-
ностных лиц

не реже одного 
раза в квартал

Комиссия по противо-
действию коррупции Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск

принятие мер по предупреждению и устра-
нению причин выявленных нарушений, ис-
полнение пункта 2.1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - За-
кон № 273-ФЗ)

2 Задача 2. Профилактика коррупции на  
муниципальной службе

реализация положений Закона № 273-ФЗ 
в части применения мер по профилакти-
ке коррупции в Администрации, повыше-
ние мотивации соблюдения  муниципаль-
ными служащими Администрации ограни-
чений и запретов, связанных с прохожде-
нием муниципальной службы

в том числе:
2.1 Мера 1. Проведение проверок обсто-

ятельств, препятствующих поступле-
нию граждан на  муниципальную служ-
бу края в Администрацию и нахожде-
нию на  муниципальной службе в Ад-
министрации

при поступле-
нии информа-
ции, являющей-
ся основанием 
для проведения 
проверки

Управление по правовой 
и кадровой работе

подтверждение либо опровержение ин-
формации об обстоятельствах, препят-
ствующих поступлению граждан на  му-
ниципальную службу в Администрации и 
нахождению на  муниципальной службе в 
Администрации

2.2 Мера 2. Проведение разъяснитель-
ной работы с  муниципальными слу-
жащими Администрации о необходи-
мости соблюдения ограничений, за-
претов, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, в том чис-
ле запретов, касающихся получения 
подарков, а также замещения долж-
ностей в организациях и (или) выпол-
нения работ (оказания услуг) на усло-
виях гражданско-правовых догово-
ров, если отдельные функции муни-
ципального управления данными ор-
ганизациями входили в их должност-
ные обязанности, без согласия ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению  муниципаль-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

постоянно Управление по правовой 
и кадровой работе

минимизация коррупционных проявлений 
в Администрации, формирование у  муни-
ципальных служащих Администрации не-
гативного отношения к дарению подарков 
должностным лицам в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнени-
ем ими должностных обязанностей

2.3 Мера 3. Проведение проверок досто-
верности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  муници-
пальных служащих Администрации

при поступле-
нии информа-
ции, являющей-
ся основанием 
для проведения 
проверки

Управление по правовой 
и кадровой работе

осуществление контроля за соблюдени-
ем  муниципальными служащими Адми-
нистрации запретов, связанных с  муни-
ципальной службой

2.4 Мера 4. Оценка знаний  муниципаль-
ными служащими Администрации тре-
бований к служебному поведению, за-
претов и ограничений, связанных с  
муниципальной службой

при проведении 
аттестации  

аттестационная комис-
сия для проведения ат-
тестации   муниципаль-
ных служащих,  Управ-
ление по правовой и ка-
дровой работе

повышение мотивации соблюдения  му-
ниципальными служащими Администра-
ции запретов и ограничений, связанных с  
муниципальной службой

2.5 Мера 5. Проведение проверок соблю-
дения  муниципальными служащими  
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции, в том числе наруше-
ния запретов, касающихся получения 
подарков и порядка их сдачи

при поступле-
нии информа-
ции, являющей-
ся основанием 
для проведения 
проверки

Управление по правовой 
и кадровой работе

повышение мотивации соблюдения  муни-
ципальными служащими Администрации 
ограничений и запретов, связанных с про-
хождением  муниципальной службы

2.6 Мера 6. Рассмотрение информации о 
наличии личной заинтересованности 
у  муниципальных служащих Админи-
страции, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

при поступлении 
информации, яв-
ляющейся осно-
ванием для рас-
смотрения

Управление по правовой 
и кадровой работе

повышение мотивации соблюдения  му-
ниципальными служащими Администра-
ции порядка урегулирования конфлик-
та интересов

3 Задача 3. Повышение профессиональ-
ной компетентности  муниципальных 
служащих Администрации

повышение уровня антикоррупционной 
компетентности  муниципальных служа-
щих Администрации

3.1 Мера 1. Дополнительное професси-
ональное образование  муниципаль-
ных служащих Администрации, за-
нятых в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд края в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - За-
кон № 44-ФЗ)

в соответствии 
с графиком до-
полнительно-
го профессио-
нального обра-
зования

Управление по правовой 
и кадровой работе;
Отдел закупок

повышение профессиональной компетент-
ности  муниципальных служащих Админи-
страции, занятых в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд края в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ

3.2 Мера 2. Обеспечение участия в обу-
чающих семинарах по методике про-
ведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов 
и их проектов

в соответствии 
с графиком по-
вышения квали-
фикации

Управление по правовой 
и кадровой работе

повышение профессиональной компетент-
ности  муниципальных служащих 

4 Задача 4. Обеспечение внутреннего 
финансового контроля в бюджетной 
сфере, контроля при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, кон-
троля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности  (далее - имущество), осущест-
вление функции главного распоряди-
теля в рамках реализации муниципаль-
ных программ  

снижение коррупционных рисков, пре-
пятствующих целевому и эффективно-
му использованию бюджетных средств, 
соблюдению законодательства в сфе-
ре закупок, эффективному управлению 
имуществом

4.1 Мера 1. Осуществление Администра-
цией внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового ау-
дита за соблюдением внутренних стан-
дартов и процедур составления и ис-
полнения бюджета по расходам, вклю-
чая расходы на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных  
нужд, составления бюджетной отчет-
ности и ведения бюджетного учета 
бюджетных средств и подведомствен-
ными ему распорядителями и получа-
телями бюджетных средств

постоянно Финансовое управ-
ление;
Отдел закупок;
Управление социальной 
защиты населения

выявление и уменьшение фактов наруше-
ния бюджетного законодательства

4.2 Мера 2. Проведение   проверок за со-
блюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, 
за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации муниципаль-
ных программ и муниципальных зада-
ний муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск

в соответствии 
с планом кон-
трольной дея-
тельности на ка-
лендарный год

Ревизионный отдел Фи-
нансового управления

снижение коррупционных рисков через вы-
явление фактов, препятствующих целево-
му и эффективному использованию бюд-
жетных средств

4.3 Мера 3. Проведение   проверок по 
исполнению законодательства в сфе-
ре закупок

в соответствии 
с планом про-
верок

Ревизионный отдел Фи-
нансового управления

выявление и уменьшение фактов наруше-
ния в сфере закупок

4.4 Мера 4. Проведение документаль-
ных  проверок в отношении имуще-
ства, принадлежащего  муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления

в   соответствии 
с решением о 
проведении про-
верки

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом

повышение эффективности управления 
имуществом

5 Задача 5. Обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Феде-
рации при совершении сделок  муни-
ципальными учреждениями

снижение коррупционных рисков при 
совершении сделок  муниципальными 
учреждениями  

в том числе:
5.1 Мера 1. Проведение разъяснитель-

ной работы с руководителями  му-
ниципальных учреждений об особен-
ностях заключения сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересо-
ванность, определяемая в соответ-
ствии с критериями, установленны-
ми статьей 27 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом

соблюдение заинтересованными лицами 
процедуры урегулирования конфликта ин-
тересов при заключении сделок с участием  
муниципальных учреждений, исполнение 
рекомендации, указанных в  Национальном 
плане противодействия коррупции

5.2 Мера 2. Проведение анализа соблюде-
ния работниками  муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений,  му-
ниципальных унитарных предприятий 
обязанности сообщать о наличии за-
интересованности

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом

исполнение рекомендаций, указанных в 
Национальном плане противодействия 
коррупции

6 Задача 6. Обеспечение поддержки об-
щественных антикоррупционных ини-
циатив, повышение уровня открытости 
Администрации

расширение сферы участия институтов 
гражданского общества в противодействии 
коррупции, повышение осведомленности 
граждан об антикоррупционных мерах, ре-
ализуемых Администрацией

в том числе:
6.1 Мера 1. Обеспечение деятельности 

Общественной палаты
постоянно Управление делами;

Отдел  общественных 
связей

развитие института общественного кон-
троля за деятельностью органов местно-
го самоуправления

6.2 Мера 2. Обеспечение возможно-
сти проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов Ад-
министрации

постоянно Структурное подразде-
ление Администрации, 
ответственное за подго-
товку нормативного пра-
вового акта

размещение проектов нормативных пра-
вовых актов края на официальном сай-
те  муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное 
образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт ЗАТО Желез-
ногорск) с указанием дат начала и окон-
чания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы, направление мотивированных отве-
тов гражданам или организациям, прово-
дившим независимую антикоррупционную 
экспертизу проектов нормативных право-
вых актов Администрации

6.3 Мера 3. Размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра,   представленных  муниципальны-
ми служащими Администрации,   ди-
ректорами  муниципальных учрежде-
ний, на официальном сайте  ЗАТО 
Железногорск

ежегодно  не 
позднее 14 ра-
бочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
л е н н о г о  д л я 
представления 
сведений о до-
ходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественно-
го характера 

Управление по правовой 
и кадровой работе,
Отдел общественных 
связей

доступность сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,   представлен-
ных  муниципальными служащими Адми-
нистрации, руководителями  муниципаль-
ных учреждений

6.4 Мера 4. Размещение информации о 
решениях комиссии Администрации по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению  муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта ин-
тересов на официальном сайте  ЗАТО 
Железногорск

в течение 7 ра-
бочих дней со 
дня принятия ре-
шения комиссии 
Администрации  
по соблюдению 
требований к 
служебному по-
ведению  муни-
ципальных слу-
жащих и урегу-
лированию кон-
фликта инте-
ресов

Управление по правовой 
и кадровой работе;
Отдел общественных 
связей

доступность информации о результатах де-
ятельности комиссии Администрации по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению  муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов

6.5 Мера 5. Организация проведения пря-
мых линий с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, от-
несенным к сфере деятельности Ад-
министрации

ежегодно Структурное подразде-
ление Администрации, 
ответственное за прове-
дение прямых линий

создание дополнительного способа про-
ведения разъяснительной работы;   анти-
коррупционное просвещение населения 
ЗАТО Железногорск   

4. Механизм оценки эффективности реализации мер противодействия коррупции Программы на основании 
целевых индикаторов программы, а также контроль за ходом реализации Программы 

Оценка эффективности реализации мер противодействия коррупции Программы осуществляется на осно-
вании целевых индикаторов Программы.

Перечень целевых индикаторов Программы предусмотрен в приложении к Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Отчет о реализации Программы за прошедший календарный год размещается на официальном сайте ЗАТО 

Железногорск в срок до 10 рабочих дней со дня его представления заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.

Подготовку отчета о ходе реализации Программы и представление его заместителю Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами осуществляет Управление по 
правовой и кадровой работе совместно с иными исполнителями мер противодействия коррупции в Админи-
страции в срок до 01 февраля текущего года.

Приложение к муниципальной программе
«Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «ПРОТИВОДЕйСТВИЕ КОРРуПЦИИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
N 
п/п

Цели, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2019 год 2020 год 2021 год

Цели: 
создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации и затрудняющих возможность коррупци-
онного поведения  муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений;
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения
Целевые индикаторы

1 Доля мер противодействия коррупции Программы, ис-
полненных в установленный срок

процентов ведомственная 
отчетность

100 % 100 % 100 %

2 Количество вступивших в законную силу решений су-
дов, арбитражных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) Администрации и его 
должностных лиц

единиц вступившие в 
силу судебные 
акты

не более 1 не более 1 не более 1

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                        № 80И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП МЕНИх Н.В. МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края»», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», 
на основании единственного заявления ИП Мених Н.В. (ОГРНИП 318246800001738, ИНН 245203934920), при-
нимая во внимание заключение № 241 от 25.02.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мених Надежде Владимировне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты №№ 66, 67 (согласно кадастрово-
му паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013), площадью 90,8 кв. метров, нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для оказания услуг по 
проведению чайных церемоний, мастер-классов по приготовлению чая и кофе, услуг по доставке еды на дом 
и в офис, торговля чаем и кофе, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мених Н.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ме-

них Н.В. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019                                        № 502
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.11.2018 № 2198 «Об 
уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ 

ЖИЛыМ ПОМЕщЕНИЕМ (ПЛАТы ЗА НАЕМ)»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, дого-
ворам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка расчета разме-
ра платы за пользование жилым помещением (платы за наем)», на основании информации Федеральной 
службы государственной статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади квартир 
на вторичном рынке жилья в Красноярском крае за третий квартал 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

19.11.2018 № 2198 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2019 № 502

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ 
ПОМЕщЕНИЕМ (ПЛАТы ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛьНОГО НАйМА, ДОГОВОРАМ НАйМА 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ГОСуДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ ВСЕх ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, 
КРОМЕ НАхОДЯщИхСЯ В ОбщЕЖИТИЯх И ДЕРЕВЯННых 

ДОМАх (КС РАВНый 0,4) 

№ 
п/п

Характеристика жилого дома,
учитывающая качество и благоустройство
жилого помещения

Размер платы за 1 кв. метр об-
щей площади в месяц в зави-
симости от месторасположе-
ния жилого дома, рублей/кв. 
метр, с учетом коэффициен-
та Кс = 0,4
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 
12-ти этажные), полностью благоустроенные (отопление, горячее и хо-
лодное водоснабжение и водоотведение), оборудованные лифтами, му-
соропроводом и системами пожаротушения

23,79 х х

2. Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2-42; 9-2Ш-1; 
1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этажное – пр. Курчатова 48, 
9-ти и 10-ти этажные)

х х х

2.1. Жилые помещения полностью благоустроенные, в домах с лифтами и 
мусоропроводами

23,18 х х

2.2. Жилые помещения полностью благоустроенные 21,35 х х
3. Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные) х х х
3.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 20,74 18,30 х
3.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 20,13 х х
4. Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, 

Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их модификации, индивиду-
альный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)

х х х

4.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 20,13 17,69 17,08
4.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 19,52 17,08 х
5. Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные) х х х
5.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 18,91 16,47 15,86
5.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 18,30 15,86 15,25
6. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этаж-

ные) ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), кирпичные, панельные
х х х

6.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 18,91 16,47 15,86

6.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 18,30 15,86 15,25

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 
«Об утверждении порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» коэф-
фициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

21 февраля  2019                          № 41-209Р
г.Железногорск

Об ОТчЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛьНО-
РЕВИЗИОННОй СЛуЖбы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск «О деятельности Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск за 2018 год», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 21 февраля 2019 № 41-209Р

ОТчЕТ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНО-РЕВИЗИОННОй 
СЛуЖбы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 

2018 ГОД
I. Общие сведения
Контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее - Контрольно-

ревизионная служба) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-
сового контроля, который образуется представительным органом местного самоуправления и ему 
подотчетен.

Правовые основы деятельности Контрольно-ревизионной службы определены:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Уставом ЗАТО Железногорск;
- решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении 

положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск».
Настоящий отчет о деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля ЗАТО 

Железногорск за 2018 год подготовлен в соответствии с указанными законодательными, норматив-
ными актами и содержит в себе сведения о результатах осуществленного этим органом контроля за 
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и 
утверждения бюджета городского округа, отчета о его исполнении, а также контроля за соблюдени-
ем установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. Кроме того данный отчет с учетом публичности его обсуждения на сессии Совета де-
путатов и размещения в средствах массовой информации является одной из конкретных форм обе-
спечения принципа гласности в работе Контрольно-ревизионной службы.

Деятельность контрольно-счетного органа муниципального образования строилась в прошедшем 
году на основании самостоятельно утверждаемых им планов работы (годового и квартальных) с прио-
ритетным включением в них предложений постоянных комиссий Совета депутатов, Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск и Счетной палаты Красноярского края. Преобладающее внимание в ходе реализации кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, как и прежде, уделялось Контрольно-ревизионной 
службой оценке эффективности использования бюджетных ассигнований и муниципального имуще-
ства, предполагающей возможность получения заданных результатов с использованием наименьше-
го объема затрачиваемых средств или достижения наилучшего конечного результата с использовани-
ем установленного объема выделенных ресурсов. При этом наряду с выявлением недостатков и нару-
шений по проверяемым объектам бюджетно-муниципального сектора экономики ЗАТО Железногорск 
особое значение в своей работе органом внешнего финансового контроля отводилось профилакти-
ческим мерам, направленным на предупреждение подобных действий в текущей деятельности других 
участников бюджетного процесса и пользователей муниципальной собственности.

В соответствии с утвержденными полномочиями Контрольно-ревизионной службы одним из наи-
более важных направлений ее работы в отчетном периоде была внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2017 год, включающая в себя проверку отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку итогового заключения на годовой отчет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об исполнении бюджета муниципального образования.

Постоянное внимание в процессе функциональной деятельности органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля уделялось также анализу доходного потенциала территории, эффектив-
ности осуществления бюджетных расходов, достижению программных целей и задач в социально-
экономическом развитии городского округа.

Отдельным системным направлением работы контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск яв-
лялась экспертно-аналитическая деятельность, связанная с предварительной экспертизой проектов му-
ниципальных правовых актов в сфере бюджетных и имущественных отношений, позволяющая улучшить 
качество их досессионной проработки на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов.

В истекшем году было продолжено взаимовыгодное сотрудничество Контрольно-ревизионной служ-
бы со Счетной палатой Красноярского края, в частности, при проведении параллельного контрольно-
го мероприятия по вопросу администрирования органами и организациями ЗАТО Железногорск до-
ходов местного бюджета от распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными 
участками, собственность на которые не разграничена.

Сотрудники органа внешнего финансового контроля приняли в 2018 году участие: 
- в проектной сессии по стратегическому развитию ЗАТО Железногорск и обеспечению совмест-

ных усилий для реализации комплексных приоритетных проектов;
- в обучающем семинаре и видеоконференциях, проводимых Счетной палатой Красноярско-

го края;
- в работе VII Железногорского инновационного форума на тему «Центры науки и инновации – 

драйверы цифровых регионов»;
- в организационной и текущей деятельности правовой комиссии Совета контрольно-счетных ор-

ганов Красноярского края;
- в публичных слушаниях по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год, а 

также по рассмотрению проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов;

- в проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации экономического взаимодействия 
«Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск».

В прошедшем году получила соответствующее развитие и публичная деятельность контрольно-
счетного органа, как непосредственного участника мероприятий, связанных с обсуждением и приня-
тием местного бюджета, утверждением отчетов о его исполнении, с оценкой эффективности и ре-
зультативности использования бюджетных средств и муниципальной собственности. Результаты про-
веденных Контрольно-ревизионной службой мероприятий рассматривались на заседаниях депутат-
ских комиссий и освещались в средствах массовой информации. На официальном сайте ЗАТО Же-
лезногорск регулярно размещались сведения об итогах текущей работы органа внешнего муници-
пального финансового контроля.

Взаимодействие и обмен полезной практической информацией с другими контролирующими и 
надзорными органами осуществлялись Контрольно-ревизионной службой в 2018 году на основании 
соглашений о сотрудничестве со Счетной палатой региона и об информационном взаимодействии с 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю.

В целом организация работы контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск строилась в отчет-
ном периоде на основе базовых принципов его функционирования: законности, объективности, неза-
висимости, ответственности, гласности и профессиональной этики.

II. Основные результаты
контрольной и экспертно-аналитической деятельности
В 2018 году Контрольно-ревизионной службой было проведено 10 контрольных и 10 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе, 8 - в порядке предварительного и 12 - в рамках последующего 
контроля за деятельностью участников бюджетно-муниципальной сферы ЗАТО Железногорск. 

Дополнительно к этому в отчетном периоде органом внешнего муниципального финансового кон-
троля были подготовлены:

- ежеквартальные сведения по запросам Счетной палаты Красноярского края в части контро-
ля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупок отдельными вида-
ми юридических лиц;

- статистические данные по мониторингу исполнения бюджета ЗАТО Железногорск в сравнении с 
другими муниципальными образованиями Красноярского края;

- информационное сообщение коллегиальному органу управления Ассоциации экономического 
взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» об итогах проведенной 
ревизии его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;

- справочные материалы для Счетной палаты Красноярского края о результатах текущего испол-
нения на территории муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В рамках функциональной направленности имеющихся полномочий Контрольно-ревизионной служ-
бой в истекшем году были реализованы:

- внешняя проверка отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета Админи-
страции об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год;

- 6 экспертиз по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов;

- 3 тематические проверки по вопросам администрирования бюджетных доходов, эффективно-
сти и целевого использования финансовых и имущественных ресурсов в органах и организациях 
ЗАТО Железногорск, в том числе: при реализации КУМИ и МКУ «УИЗиЗ» предоставленных им пол-
номочий по сбору доходов от распоряжения объектами муниципальной собственности и земельны-
ми участками, собственность на которые не разграничена; при оценке результативности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении МП «ЖКХ»; 
при аудите законности и обоснованности произведенных расчетов с контрагентами в Совете депу-
татов ЗАТО г. Железногорск;

- анализ отчетов Администрации о текущем исполнении муниципального бюджета за 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 2018 года;

- рассмотрение в составе балансовой комиссии ЗАТО Железногорск итогов финансово-
хозяйственной деятельности 9 муниципальных предприятий за 2017 год и 2 муниципальных предпри-

ятий за 9 месяцев 2018 года;
- экспертиза в составе рабочей группы органов местного самоуправления с анализом на заседа-

ниях постоянных комиссий Совета депутатов результатов текущего исполнения и вносимых измене-
ний в 17 муниципальных программ, финансируемых из бюджета городского округа;

- оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории 
ЗАТО Железногорск;

- 2 экспертизы проектов бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов (первоначального и уточненного);

- участие в работе 10 сессий и 32 заседаниях постоянно действующих комиссий Совета депутатов 
при обсуждении и принятии правовых актов ЗАТО Железногорск, связанных с налогообложением, бюд-
жетным процессом, использованием, управлением и приватизацией муниципального имущества.

Общий объем проверенных Контрольно-ревизионной службой в 2018 году финансовых и имуще-
ственных ресурсов составил 3 943 252 тыс. руб., в том числе, бюджетных средств 3 617 673 тыс. руб. 
с учетом исследованных при внешней проверке расходов местного бюджета за предыдущий кален-
дарный период. Число объектов, охваченных контрольными и экспертно-аналитическими мероприя-
тиями, составило 21 единицу. 

По итогам проведенной контрольно-счетной деятельности было зафиксировано 56 нарушений и 
недостатков на общую сумму 368 338 тыс. руб., из которых 247 913 тыс. руб. относились к неэффек-
тивному и 120 425 тыс. руб. к незаконному или неправомерному использованию бюджетных средств и 
распоряжению объектами муниципальной собственности. Объем устраненных в течение 2018 года на-
рушений, недостатков и замечаний, в том числе за прошлые периоды, составил 79 473 тыс. руб. 

Приведенные данные достаточно убедительно свидетельствуют о необходимости дальнейше-
го усиления контрольной и экспертно-аналитической работы, направленной на повышение эффек-
тивности и обоснованности использования имеющихся ресурсов в бюджетно-муниципальном сек-
торе ЗАТО Железногорск.

В процессе и по результатам осуществленных проверок и экспертиз в муниципальные органы, 
учреждения и предприятия было направлено 42 предложения, из которых 25 на момент составления 
настоящего отчета были полностью или частично учтены. 

Подготовленное органом внешнего финансового контроля заключение о результатах оценки эф-
фективности предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО Железно-
горск за 2017 год было направлено для информации в Межрайонную ИФНС России № 26 по Крас-
ноярскому краю в целях укрепления совместной работы по формированию и наполнению доходной 
части местного бюджета.

В соответствии с запросом Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
ему были переданы материалы проведенных контрольно-счетным органом проверок по финансово-
хозяйственной деятельности МП «Гортеплоэнерго» за период с 2011-2017 г.г.

Председатель Контрольно-ревизионной службы прошел в 2018 году очередной этап повышения 
квалификации на курсах, организованных региональной Счетной палатой совместно с Управлением ка-
дров и государственной службы Губернатора Красноярского края по программе «Актуальные вопросы 
развития внешнего государственного (муниципального) финансового контроля».

По обобщенной оценке органа внешнего финансового контроля основными проблемными вопроса-
ми территории в сфере администрирования и использования бюджетных средств, управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью в рассматриваемом отчетном периоде являлись:

- наличие в местном бюджете существенного объема инициативных расходов, принимаемых с на-
рушением требований статьи 136 БК РФ и финансируемых преимущественно в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»;

- низкая доля налоговых и неналоговых доходов городского округа, составляющая порядка 30% 
от его общих бюджетных поступлений и свидетельствующая об отсутствии у органов местного са-
моуправления реальных возможностей для формирования за счет собственных средств полноценно-
го муниципального бюджета, обеспечивающего качественное исполнение всех возложенных на эти 
органы полномочий;

- очередное внесение в Совет депутатов при утверждении местного бюджета на предстоящее трех-
летие итогов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 6 месяцев текущего года 
вместо требуемого по законодательству документа о предварительных результатах такого развития 
за истекший 10-месячный период, а также направление в представительный орган местного самоу-
правления недостаточно информативных сведений об оценке ожидаемого исполнения местного бюд-
жета за текущий год из-за укрупненности указанных в них доходных показателей, отражающих лишь 
общий объем налоговых, неналоговых поступлений с территории городского округа и итоговый раз-
мер безвозмездных перечислений из бюджета вышестоящего уровня;

- формирование бюджетных инвестиций по ряду объектов муниципальной собственности с наруше-
нием процедур, определенных Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»;

- неполное соответствие показателей темпа роста налоговых доходов муниципального образования 
по НДФЛ, отраженных в проекте бюджета ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов, с соответствующими данными Прогноза социально-экономического развития городского 
округа, которое непосредственным образом влияет на степень достоверности данного проекта в усло-
виях необходимого соблюдения положений статей 37, 169 БК РФ, определяющих, что:

«принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-
экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и рас-
ходов бюджета»;

«проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств»;

- снижение реального уровня бюджетной обеспеченности населения ЗАТО Железногорск и соот-
ветствующего воздействия местного бюджета на процессы социально-экономического развития му-
ниципального образования;

- отсутствие в составе расходов местного бюджета по 2020 году ассигнований на проведе-
ние очередных выборов в Совет депутатов и связанное с этим несоблюдение закрепленного ста-
тьей 32 БК РФ принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования де-
фицитов бюджетов;

- относительно высокая стоимость предоставляемых на территории городского округа коммуналь-
ных услуг и вызванные этим дополнительные затраты местного бюджета, хозяйственных организаций 
и жителей муниципального образования на содержание подведомственных учреждений, объектов про-
изводственного, коммерческого назначения и жилищного фонда в ЗАТО Железногорск;

- продолжающееся падение деловой, инвестиционной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их экономического влияния на жизнедеятельность городского округа;

- неполное использование местной Администрацией имеющихся у них возможностей по более ре-
зультативному решению задач социально-экономического развития муниципальной территории, под-
крепленных конкретным бюджетным финансированием, в частности, при освоении выделенных ассиг-
нований на инфраструктурные объекты городского назначения;

- отрицательное трендовое снижение объема бюджетных вложений в объекты капитального стро-
ительства и ремонта, не позволяющее органам местного самоуправления обеспечить надлежащего 
восстановления и восполнения муниципальной собственности;

- отсутствие необходимых и своевременных изменений в доходных показателях местного бюд-
жета при осуществлении объектных расширений Прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества;

- неполный охват задолжников по арендной плате за земельные участки претензионно-исковым 
воздействием и проведение с ними выборочной работы, допускающей возможность совершения кор-
рупционных действий или принятие коррупционных решений;

- необходимость текущего приведения разработчиками муниципальных программ перечня целе-
вых показателей, показателей результативности и ожидаемых результатов от их реализации в соот-
ветствие с изменяющимися объемами бюджетного финансирования;

- отсутствие в Администрации ЗАТО г. Железногорск правового акта, регламентирующего взаимо-
действие ее функциональных подразделений при проведении претензионно-исковой работы с долж-
никами арендных платежей за используемое имущество Муниципальной казны;

- проведение инвентаризации дебиторской задолженности по договорам аренды муниципально-
го имущества и аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, с неполным 
охватом имеющихся контрагентов;

- неуклонный рост размера дебиторской задолженности по арендным платежам за земельные 
участки и другие объекты муниципальной собственности;

- наличие фактов несвоевременного перехода от претензионной деятельности к исковой работе 
даже по крупным должникам арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки, соб-
ственность на которые не разграничена;

- отсутствие в используемом МКУ «УИЗиЗ» программном обеспечении возможности формирова-
ния реестров арендаторов с просроченной и долгосрочной дебиторской задолженностью по основ-
ному долгу и пени, затрудняющей организационно-управленческую деятельность, направленную на 
сокращение или обоснованное списание этой задолженности;

- ненадлежащее исполнение на территории ЗАТО Железногорск Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отношении необходимости заключения догово-
ров ресурсоснабжения между собственником муниципальных помещений в многоквартирных домах и 
электроснабжающими организациями;

- наличие отдельных недостатков в системах внутреннего контроля и внутреннего аудита, организо-
ванных администраторами доходов местного бюджета в сфере распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена;

- потребность в усилении внутреннего контроля за своевременностью и обоснованностью испол-
нения муниципальными учреждениями и предприятиями договорных, контрактных обязательств в це-
лях исключения неэффективных расходов по оплате ими штрафов и неустоек;

- недопустимость подписания актов сдачи-приемки работ и осуществления их оплаты при отсут-
ствии требующихся конечных результатов по заключенным контрактам и договорам;

- необходимость обязательного предъявления муниципальными заказчиками штрафных санкций 
за срыв подрядчиками сроков выполнения работ;

- приобретение в отдельных случаях материальных ценностей с нарушением требований Феде-
ральных законов:

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»;

- наличие фактов недостоверного и неполноценного учета основных средств и товарно-материальных 
ценностей в муниципальных предприятиях, в том числе производимых ими для собственных нужд;

- неотражение в учетной политике отдельных хозяйствующих субъектов порядка и процедуры уче-
та заменяемых в процессе ремонта и восстанавливаемых впоследствии деталей, узлов и агрегатов 
для дальнейшего их использования в своей производственной деятельности;

- неудовлетворительное качество проводимой в организациях инвентаризационной работы и не-
достаточное использование имеющихся возможностей по обеспечению надлежащей сохранности му-
ниципального имущества;

- отсутствие в путевых листах требуемой конкретизации маршрутов следования автотранспорт-
ных средств, достоверно подтверждающих их фактическое использование в производственных и слу-
жебных целях;

- потребность в усилении ведомственного контроля со стороны главных распорядителей бюджет-
ных средств за экономностью и результативностью использования подотчетными организациями бюд-
жетных и имущественных ресурсов в условиях последовательно сокращения объема федеральной до-
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тации, выделяемой ЗАТО Железногорск за особый режим его функционирования;
- убыточная работа 4 муниципальных предприятий (МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ», 

МП «ПАТП») из 9 функционирующих на территории городского округа, результаты финансово-
хозяйственной деятельности которых были рассмотрены в 2018 году на заседаниях балансовой ко-
миссии ЗАТО Железногорск;

- сокращение объемов валовой выручки в 5 хозяйствующих субъектах муниципального сектора эко-
номики (МП «Гортеплоэнерго», МП «ПАТП», МП «ГТС», МП «Нега», МП «Инфоцентр»);

- увеличение дебиторской задолженности в 9 и кредиторской в 6 муниципальных предприятиях;
- снижение величины собственного капитала в 3 организациях жилищно-коммунального комплек-

са ЗАТО Железногорск (МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ»);
- ухудшение итогов финансово-хозяйственной деятельности в 7 муниципальных предприятиях, от-

четы которых были рассмотрены на заседаниях балансовой комиссии ЗАТО Железногорск (МП «ГЖКУ», 
МП «ЖКХ», МП «Горэлектросеть», МП «КБУ», МП «ПАТП», МП «ГТС», МП «Нега»);

- несоответствие темпов изменения заработной платы и выработки на одного работника в 5 хо-
зяйствующих субъектах, подведомственных органам местного самоуправления (МП «Гортеплоэнер-
го», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ», МП «ГТС», МП «Нега»);

- невыполнение утвержденных плановых заданий по объемам капитальных вложений, реконструк-
ции и обновлению основных средств в 6 муниципальных предприятиях (МП «Гортеплоэнерго», МП 
«ГЖКУ», МП «ЖКХ», МП «ПАТП», МП «Нега», МП «Инфоцентр»);

- неполное использование МП «ЖКХ» имеющихся у него возможностей по повышению результа-
тивности своей финансово-хозяйственно деятельности и проведению более сдержанной политики це-
нообразования в сфере оказываемых жилищно-коммунальных услуг за счет:

увеличения трудовой отдачи и функциональной загрузки инспекторов паспортного стола, кладов-
щиков и других работников предприятия с возможной оптимизацией их численного состава;

обоснованного снижения по ряду многоквартирных домов пос. Подгорный стоимости переданных от МП 
«Гортеплоэнерго» общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии в целях уменьшения затрат 
муниципальной управляющей организации и денежных расходов собственников помещений в этих домах по 
оплате стоимости установленного измерительного оборудования с предоставлением им пятилетней рассроч-
ки и начислением за нее процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ;

формирования актов приемки выполненных работ по содержанию и ремонту внутридомового ин-
женерного оборудования, конструктивных элементов зданий многоквартирных домов с корректным 
использованием нормативно обоснованных часовых тарифных ставок и разрядов рабочих в процессе 
учета затрат на их переходы до объектов обслуживаемого жилого фонда;

организации на предприятии действенной системы контроля за исполнением договорных и кон-
трактных обязательств, в том числе в отношении полноценной реализации Перечня обязательных ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

усиления результативности и действенности принимаемых мер по взысканию дебиторской за-
долженности;

использования имеющихся резервов по сокращению производственных затрат, связанных с со-
держанием и ремонтом редко работающей автомобильной, тракторной и специальной техники, осо-
бенно той, для которой в МП «ЖКХ» имеется несколько типовых единиц;

сравнительного анализа фактической себестоимости самостоятельно изготовляемых материальных 
ценностей с затратами на приобретение аналогичной продукции у сторонних организаций;

возможного сокращения финансовых издержек предприятия за счет внедрения аутсорсинговой 
системы с передачей исполнения отдельных производственных функций внешним специализирован-
ным организациям;

осуществления системного контроля за использованием имеющегося автотранспорта исключи-
тельно в производственных целях с надлежащим отражением в путевых листах детальных маршру-
тов их передвижения;

исследования возможности перемещения расчетов из МП «ЖКХ» в ресурсоснабжающие органи-
зации за предоставляемые внешние коммунальные услуги;

неукоснительного выполнения требований Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 
и Приказа Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр об обязательном составлении и полноценном за-
полнении актов приемки выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах.

В рассматриваемой связи следует также отметить, что в процессе проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий отдельные из перечисленных выше нарушений и недостатков 
упреждающим образом профилактировались в деятельности других муниципальных учреждений и пред-
приятий ЗАТО Железногорск, способствуя их более эффективной и правомерной работе.

III. Основные выводы, задачи и предложения
В отчетном году Контрольно-ревизионной службой была продолжена плановая работа по осуществлению 

внешнего финансового контроля за исполнением местного бюджета, управлением и распоряжением муни-
ципальной собственностью. При этом главное внимание в соответствии с указаниями вышестоящих органов 
уделялось оценке эффективности использования бюджетных и имущественных ресурсов. С учетом данного 
приоритета органом внешнего финансового контроля в 2018 году был проведен анализ администрируемых 
доходов и осуществленных расходов в бюджетно-муниципальном секторе ЗАТО Железногорск на общую 
сумму 3 943 252 тыс. руб., в том числе 3 617 673 тыс. руб. в ходе проверки отчета об исполнении местного 
бюджета за предыдущий календарный период. По результатам реализованных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в целом было выявлено свыше 50 нарушений и недостатков в отношении не-
правомерного, незаконного или неэффективного использования бюджетных средств и муниципальной соб-
ственности на сумму, превышающую 368 000 тыс. руб. Контрольно-счетным органом муниципального обра-
зования было также сформировано более 40 предложений, направленных на укрепление и совершенство-
вание бюджетно-имущественных отношений в ЗАТО Железногорск, в том числе в части:

- снижения объема неправомерных инициативных расходов местного бюджета и возможного ис-
пользования для оказания дополнительной социальной поддержки жителям муниципального образо-
вания средств благотворительных организаций;

- повышения доходной части бюджета ЗАТО Железногорск за счет усиления претензионно-исковой 
работы с должниками по арендной плате за используемое муниципальное имущество и земельные 
участки, собственность на которые не разграничена, а также за счет дифференцированного увеличения 
действующих процентных ставок по местным налогам для высокообеспеченных категорий граждан;

- конкурсного распределения расходов местного бюджета, предоставляемых в настоящее время в 
виде субсидий на содержание сетей уличного освещения и прочих объектов благоустройства;

- увеличения объема конкурентных закупок, осуществляемых муниципальными учреждениями и 
предприятиями;

- обеспечения размерной согласованности арендных и налоговых платежей по различным видам 
муниципального имущества;

- увеличения размера капитальных вложений в инфраструктуру ЗАТО Железногорск за счет бо-
лее масштабного участия городского округа в приоритетных проектах и программах федерального 
и регионального значения;

- расширения объема муниципальной поддержки и содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск;

- возможного сокращения убыточности финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖКХ» за счет 
оптимизации его материально-производственных расходов и структурно-штатных преобразований;

- осуществления администраторами доходов местного бюджета полноценных инвентаризаций по 
имеющейся дебиторской задолженности;

- распространения положительного опыта МКУ «УИЗиЗ» по организации расчетов за аренду зе-
мельных участков с применением QR-кодов в платежных документах;

- утверждения муниципального правового акта, предоставляющего в соответствии со статьей 47.2 
БК РФ возможность принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности адми-
нистраторами доходов местного бюджета;

- устранения выявленных недостатков в системах внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в органах и организациях ЗАТО Железногорск;

- отнесения процедуры взыскания задолженности по арендным, приватизационным, выкупным 
платежам в местный бюджет, пеней и штрафов по ним к полномочиям КУМИ с учетом действующих 
положений статьи 160.1 БК РФ;

- целесообразной корректировки решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края» в отношении замены используемых в нем способов 
определения арендной платы по базовой ставке или балансовой стоимости муниципального имуще-
ства на рыночные методы ее исчисления по отчетам профессиональных оценщиков;

- необходимости заключения договоров ресурсоснабжения собственником муниципальных поме-
щений в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск с ресурсоснабжающими организациями, пре-
доставляющими электрическую энергию;

- отражения в учетной политике муниципальных предприятий процедур учета готовой продукции, 
производимой для собственных нужд;

- исследования возможности перенесения расчетов за сторонние коммунальные услуги из МП 
«ЖКХ» в ресурсоснабжающие организации, оказывающие их населению;

- снижения объема начисляемых жителям многоквартирных домов пос. Подгорный процентов за 
предоставление рассрочки по установке приборов учёта горячей воды и тепловой энергии до уровня 
обязательств муниципальной управляющей компании перед МП «Гортеплоэнерго»;

- наведения требуемого порядка в складском учете деталей, узлов и агрегатов, снятых в процес-
се ремонта с инженерных систем, автотранспортных средств и тракторной техники для их последую-
щего использования или для сдачи в металлолом;

- оценки возможного снижения стоимости услуг водоотведения в пос. Подгорный за счет строи-
тельства дополнительных канализационных сетей, реконструкции существующих очистных сооружений 
или посредством их передачи в эксплуатацию другой ресурсоснабжающей организации;

- системного мониторинга качества оказываемых муниципальными предприятиями жилищно-
коммунальных услуг с выработкой оперативных мер по устранению выявляемых недостатков;

- обязательного отражения в путевых листах конкретных маршрутов следования эксплуатируемой 
автомобильной и тракторной техники;

- принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск правового акта, регламентирующего взаимо-
действие ее функциональных подразделений при проведении претензионно-исковой работы с долж-
никами арендных платежей за используемое муниципальное имущество;

- осуществления корректировки действующих договоров управления многоквартирными домами, 
неправомерно позволяющих МП «ЖКХ» в одностороннем порядке отражать в актах по этим догово-
рам сведения об оказанных услугах и выполненных работах;

- предварительного доведения до МКУ «УИЗиЗ» основного объема предстоящих работ по када-
стровой, топографической деятельности и землеустройству для более широкого использования аук-
ционных процедур и сокращения  объемов закупок у единственного поставщика;

- целесообразности принятия административного регламента по муниципальной услуге, относящей-
ся к предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах;

- выделения финансовых средств на доработку программного обеспечения и замену низко произ-
водительного серверного оборудования, используемых для администрирования бюджетных доходов 
по арендным платежам за земельные участки;

- усиления внутриведомственного контроля за своевременностью исполнения муниципальными 
учреждениями и предприятиями договорных и контрактных обязательств.

На основании представленных выше сведений об имеющемся объеме недостатков, нарушений и ре-
зервов при исполнении местного бюджета, управлении и распоряжении муниципальной собственностью 
обосновано заключить о необходимости дальнейшего усиления контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности в данной сфере действующих полномочий органа внешнего финансового контроля.

С учетом этого вывода, а также достигнутых результатов работы Контрольно-ревизионной служ-
бы в истекшем отчетном периоде и утвержденной Правительством РФ Концепции повышения эф-

фективности бюджетных расходов основными задачами контрольно-счетного органа ЗАТО Желез-
ногорск в 2019 году станут:

анализ правомерности, обоснованности и результативности использования средств местного бюд-
жета с оценкой уровня достижения программных целей в социально-экономическом развитии муни-
ципального образования;

аудит полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования бюджетного дефи-
цита;

выявление резервов в наполнении собственной доходной базы бюджета городского округа;
контроль за сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества в учреж-

дениях и предприятиях ЗАТО Железногорск;
экспертиза проектов местного бюджета и вносимых в них изменений;
аудит в сфере закупок по муниципальным заказам и закупок отдельными видами юридических 

лиц;
мониторинг исполнения бюджета ЗАТО Железногорск в сравнении с другими муниципальными об-

разованиями Красноярского края;
оценка результативности исполнения муниципальных программ и их сбалансированности по це-

лям, мероприятиям и финансовым источникам;
анализ правомерности, обоснованности и эффективности использования бюджетных ассигнова-

ний органами и организациями ЗАТО Железногорск;
обеспечение гласности и публичности в работе органа внешнего муниципального финансового кон-

троля при его взаимодействии с участниками бюджетного процесса, средствами массовой информа-
ции и иными заинтересованными лицами.

В данной связи в планах работы Контрольно-ревизионной службы на 2019 год в качестве основ-
ных направлений ее предметной деятельности предусмотрено проведение следующих контрольных, 
экспертно-аналитических, организационных и методических мероприятий:

- подготовка заключений по проектам решений Совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в бюджет ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов;

- проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП «ГТС» (с 
учетом сформированного ранее предложения постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ);

- внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и под-
готовка заключения на отчет Администрации муниципального образования об исполнении местно-
го бюджета за 2018 год;

- проверка правильности и обоснованности расчетов по оплате труда работников Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск;

- анализ исполнения бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 
года;

- оценка эффективности предоставляемых льгот по местным налогам на территории муниципаль-
ного образования;

- экспертиза муниципальных программ, подлежащих финансированию в предстоящем трехлет-
нем периоде;

- проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на содер-
жание автомобильных дорого общего пользования местного значения;

- анализ на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных предприятий за 2018 год;

- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов, подготовка заключений, доклада и презентации по обсуждению 
данного проекта на публичных слушаниях и сессии Советом депутатов;

- продолжение методической работы по формированию, корректировке и внедрению стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля;

- подготовка тематических материалов на сайт органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск и для средств массовой информации о текущей деятельности Контрольно-ревизионной 
службы;

- участие в организационной деятельности Совета контрольно-счетных органов Красноярско-
го края.

В завершении отчета в качестве предложения по развитию контрольно-счетной деятельности на терри-
тории городского округа и обеспечению выполнения законодательно установленных требований по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (статьи 264.4, 
265 БК РФ) органам местного самоуправления предлагается рассмотреть вопрос о полноценном наделении 
Контрольно-ревизионной службы статусом контрольно-счетного органа муниципального образования и уве-
личении ее штатного состава в соответствии с Положением об этой службе, утвержденным решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р, которым установлено, что:

«Контрольно-ревизионной служба образуется в составе председателя, аудитора и аппарата 
Контрольно-ревизионной службы»;

«в состав аппарата Контрольно-ревизионной службы входят: консультант-юрист, инспекторы. На 
инспекторов Контрольно-ревизионной службы возлагаются обязанности по организации и непосред-
ственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 
Контрольно-ревизионной службы».

Для информации в рассматриваемом отношении целесообразно также отметить, что в сопостави-
мых и даже меньших по численности или бюджетным расходам городах Красноярского края и систе-
мы «Росатом» штатное наполнение органов внешнего финансового контроля заметно превосходит дей-
ствующий состав Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (1 чел.). 
В частности, по материалам сайтов этих муниципальных образований число сотрудников контрольно-
счетных органов, функционирующих на их территориях, составляет в настоящее время:

- в Контрольно-счетной палате г. Ачинска - 4 чел.;
- в Контрольно-счетной комиссии г. Канска - 2 чел., 
- в Контрольно-счетной палате г. Лесосибирска - 2 чел.;
- в Контрольно-счетной комиссии г. Минусинска - 3 чел., 
- в Контрольно-счетной палате г. Шарыпово - 2 чел.;
- в Счетной палате ЗАТО Зеленогорск - 3 чел.;
- в Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Новоуральск - 3 чел., 
- в Контрольно-счетной палате ЗАТО Саров - 6 чел.;
- в Счетной палате ЗАТО Северск - 9 чел.;
- в Контрольно-счетной палате ЗАТО Озерск - 10 чел.
Приведенные данные наглядно свидетельствуют о назревшей необходимости укрепления кадро-

вого состава органа внешнего финансового контроля ЗАТО Железногорск.
Председатель Контрольно-ревизионной службы

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск В.Г. ЛИфАНОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении сле-
дующего имущества:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв.м)

Планируемый 
вид деятель-
ности

1 Нежилое помещение (согласно тех-
ническому паспорту) с кадастровым 
номером 24:58:0000000:23205

Российская Феде-
рация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Железногорск , 
ул .Ленина ,  д .49 , 
пом.67

158,1
Деятельность, 
не запрещен-
ная законода-
тельством

2 Комната 13 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) первого этажа 
нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:4396

Российская Феде-
рация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Железногорск , 
ул. Восточная, д. 28

15,8 Деятельность, 
не запрещен-
ная законода-
тельством

3 Комнаты 6-7 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) первого этажа, 
нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:3255

Российская Феде-
рация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, зд. 9

6,1 Деятельность, 
не запрещен-
ная законода-
тельством

4 Комната 22 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) первого этажа, 
нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:3255

Российская Феде-
рация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, зд. 9

14,9 Деятельность, 
не запрещен-
ная законода-
тельством

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

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

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

Дата начала приема заявлений: «05» марта 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» марта 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                                        № 495
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.11.2014 № 2085 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОМИССИИ ПО 

ОбСЛЕДОВАНИю ТЕхНИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьями 209, 210, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления функций собственника по поддержанию 
объектов муниципальной собственности МО ЗАТО Железногорск в надлежащем техническом состоянии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2014 № 2085 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по обследованию технического состояния объектов му-
ниципальных учреждений культуры ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2019 № 495

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2014 № 2085

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕДОВАНИю ТЕхНИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОбъЕКТОВ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель комиссии

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заме-
ститель председателя комиссии

Члены комиссии:

Дедова Н.В. - руководитель Комитета управления муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Зуев И.Д.

Латушкин Ю.Г.

- начальник отдела подготовки производства Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (по согласованию)
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Судакова В.И. - ведущий специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019                                        № 468
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь 
ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 
– 55 768 551,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году –  0,00 рублей;
в 2020 году -   0,00 рублей;
в 2021 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 391 300,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году –  1 797 100,00 рублей;
в 2020 году -  1 797 100,00 рублей;
в 2021 году -  1 797 100,00 рублей;
- средства местного бюджета – 50 377 251,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году  -  17 286 145,00 рублей;
в 2020 году -  16 545 553,00 рублей;
в 2021 году -  16 545 553,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей;
в 2021 году - 0,00 рублей.

».
1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-

ципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 55 768 551,00 рубль, 
в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году –  0,00 рублей;
в 2020 году -   0,00 рублей;
в 2021 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 391 300,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году –  1 797 100,00 рублей;
в 2020 году -  1 797 100,00 рублей;
в 2021 году -  1 797 100,00 рублей;
-средства местного бюджета – 50 377 251,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году  -  17 286 145,00 рублей;
в 2020 году -  16 545 553,00 рубля;
в 2021 году - 16 545 553,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей;
в 2021 году - 0,00 рублей .
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-

ципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной систе-
мы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3).
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 25.02.2019 №468

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

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

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риод
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 19 083 245,00 18 342 653,00 18 342 653,00 55 768 551,00
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00 988 899,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00 1 292 418,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00 17 277 663,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 188 144,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

1000000030 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 1 000,00 1 000,00 27 500,00

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

1000000030 009 0707 240 25 500,00 1 000,00 1 000,00 27 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 9 230 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 692 664,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000070 009 9 230 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 692 664,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 9 230 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 692 664,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 039 257,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 039 257,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 878 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 635 407,00

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

1000000070 009 0707 240 2 878 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 635 407,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных цен-
тров

10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

10000S4560 009 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

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

10000S4560 009 0707 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2019  №468

Приложение № 2 к муниципальной программе
Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 19 083 245,00 18 342 653,00 18 342 653,00 55 768 551,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 797 100,00 1 797 100,00 1 797 100,00 5 391 300,00

местный бюджет 17 286 145,00 16 545 553,00 16 545 553,00 50 377 251,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск,  организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

Всего 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 101 000,0 101 000,0 543 592,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 341 592,0 101 000,0 101 000,0 543 592,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий 
физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет 
на реализацию молодежных социальных про-
ектов на конкурсной основе

Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

9 230 888,00 8 730 888,0 8 730 888,0 26 692 664,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 9 230 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 692 664,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Всего 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 797 100,00 1 797 100,00 1 797 100,00 5 391 300,00

местный бюджет 449 275,00 449 275,00 449 275,00 1 347 825,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2019 № 468

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия программы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на  период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   
Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железно-
горск,  организация рабо-
ты муниципальных трудо-
вых отрядов и профори-
ентации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00 Трудоустройство не менее 
295 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несовер-
шеннолетних в социально 
значимую деятельность и ак-
тивный общественно полез-
ный досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях краево-
го трудового движения ТОС 
ежегодно

1000000010 734 0707 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00 17 277 663,00
1000000010 734 0707 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 188 144,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00 Трудоустройство не менее 
30 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несовер-
шеннолетних в социально 
значимую деятельность и ак-
тивный общественно полез-
ный досуг,  участие молоде-
жи в мероприятиях краево-
го трудового движения ТОС 
ежегодно

1000000010 733 0707 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00 988 899,00
1000000010 733 0707 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00 1 292 418,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 
45 несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и соци-
ально опасном положении 
в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Задача 2: Развитие об-
щественной активности, 
формирование проектной 
грамотности и поддержка 
социально значимых ини-
циатив молодежи
2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00 Не менее 20 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурс-
ном отборе соискателей мо-
лодежной премии, не менее 
10  будут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 1 000,00 1 000,00 27 500,00
1000000030 009 0707 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00

2.2. Предоставление 
грантов в форме субси-
дий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет 
на реализацию молодеж-
ных социальных проектов 
на конкурсной основе

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация 
не менее 10 молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железно-
горск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000070 Х Х Х 9 230 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 692 664,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 800 мероприятий, в 
том числе молодежных про-
ектов, акций, образователь-
ных мероприятий по всем 
направлениям молодежной 
политики и сфер жизнеде-
ятельности молодежи; уча-
стие в проектах и мероприя-
тиях не менее 10000 молодых 
людей; Не менее 3 патрио-
тических объединений полу-
чат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патрио-
тической направленности бу-
дет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных ак-
ций, посвященных офици-
альным         
государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской  Федера-
ции, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Рос-
сийской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 чело-
век ежегодно. Проведение 3 
мероприятий, направленных 
на помощь в благоустрой-
стве культурных и истори-
чески значимых объектов на 
территории города, привле-
чение не менее 300 волон-
теров.         Не менее 5 до-
бровольческих отрядов полу-
чат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проек-
тов будет реализовано; За-
нятость в акциях не менее 
200 волонтеров из числа со-
циально активной молодежи 
и 10 подростков из "группы 
риска",  посещение акций 
не менее 300 горожан, про-
ведение акций ежекварталь-
но. проведение не менее 5 
акций, популяризирующих 
здоровых образ жизни; чис-
ленность участников - не ме-
нее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 039 257,00
1000000070 009 0707 240 2 878 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 635 407,00
1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

10000S4560 009 0707 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00 Проведено не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие в мероприя-
тиях не менее 1500 чело-
век, разработка и реализа-
ция е менее 20 молодеж-
ных проектов

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 1 9  0 8 3 
245,00

1 8  3 4 2 
653,00

1 8  3 4 2 
653,00

55 768 551,00

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000000 009 0707 Х 1 2  1 6 7 
537,00

1 1  4 2 6 
945,00

1 1  4 2 6 
945,00

35 021 427,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019                                         № 503
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу КАЗЕННОМу 
учРЕЖДЕНИю «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО 
Железногорск»», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (при-

ложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                       
от 01.03.2019 № 503

75.13
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности,

75.13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"
Наименование муниципального учреждения

Р0921

на 20 19

деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики

год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14
10 60

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Р.12.1.0095.00
01.001

1 2 3 4 5 6 9 10 11

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год20 20  год 20 21  год
(очередно

й 
финансов

ый

(1-й год 
планового 
периода)

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

1

Р.12.1.0095

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 12
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 600 600 600

Организация мероприятий, направленных на профилактику 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименов
ание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

находящихся в социально-опасном положении

Физические лица

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей,
работы

3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютых 
показателях

14 15
10 2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10 360

131 2 3
Р.12.1.0095.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

21

4 5 6 7 8 9 10 11 12

 год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального

20  год 20 21  год
(очередно

й 
финансов

ый
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема 
работы

20 19 год 20

16 16 16

Показатель объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

20  год 20

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

Р.12.1.0098

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для

потенциалов подростков и молодежи
Физические лица от 14 до 30 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 9

коднаименов
ание

10 11 12
Р.12.1.0098.00

01.001
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 3600 3600 3600
1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10010

10 6

1 2 3 4 5 6
Р.12.1.0099.00

01.001
1000

10 11
Количество 

человек, 
Человек 1000 1000

20 21  год
(очередно

й 
финансов

ый

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

19  год20 20  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

792
7 8 9

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

Р.12.1.0099
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Физические лица от 14 до 30 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

наименов
ание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 19 год 20 20  год 20 21  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 55 55

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Р.12.1.0098.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642
10 11 12 13

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

в процентах в абсолютных 

210

наименов код

(очередно
й 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

(наименовани
е показателя)

4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

Р.12.1.0100
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год20 20  год 20 21  год

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 19 год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

17 17 17Р.12.1.0099.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642
5 6 7 8 9

21  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код(наименовани

е показателя)
(наименование 

показателя)

10 11 12 13

01.001 человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

6

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

0 0

10 30

в процентах в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Р.12.1.0096

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год20 20  год 20 21  год
(очередно

й 
финансов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

10 11 12 13
Р.12.1.0100.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 19 год 20 20  год 20 21  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код

300 300 300
1 2 3

Р.12.1.0100.00
01.001

Количество 
человек, 

вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792

наименов
ание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
4 5 6 7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

Организация досуга детей, подростков и молодежи

7

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

в процентах в абсолютных 
показателях

10 510

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 7

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 

321

исключение услуг(работ) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

10 11 12 13
Р.12.1.0096.00

03.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 67 67 67

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 19 год 20 20  год 20 21  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12
Р.12.1.0096.00

03.001
Количество 
участников 

мероприятий

Человек 792 5100 5100 5100
1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименов
ание код(наименование 

показателя)

записи
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

8

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Сроки предоставления отчетов устанавливаются в соответствии 

с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отсутствуют

Отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1. Предварительный контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

3. Последующий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного 

к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года

2. Текущий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

_периода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
(далее - Порядок); отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 6 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                        №430
г. Железногорск

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

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

лезногорск от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»" следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» в Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) изло-
жить в новой редакции:

“

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего по Программе:
46 180 955,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование –
46 180 955,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 41 387 555,00 руб.
2019 г. – 17 129 185,00 руб.
2020 г. – 12 129 185,00 руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

”
1.2. Раздел 8 Паспорта муниципальной программы изложить в новой ре-

дакции:
“Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2019-2021 годы и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвида-
цию несанкционированных свалок;

- развитие экологического образования и просвещения;

- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Описание организационных, экономических и правовых механизмов, не-
обходимых для эффективной реализации программы, последовательность 
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствую-
щих разделах.

Информация об источниках финансирования программы:
46 180 955,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 46 180 955,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
41 387 555,00 руб.
2019 г. – 17 129 185,00 руб.
2020 г. - 12 129 185,00 руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб. ”
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 3.2 к муниципальной программе Подпрограмма 2 
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения», реализуемая в рамках муници-
пальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окру-
жающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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 возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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»»
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Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 430

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 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 18 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 46 180 955,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000030 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Подготовка проектно-сметной документации вывода из эксплуата-
ции (рекультивация) объекта размещения отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов - полигон твердо-бытовых отходов, рас-
положенный в г.Железногорск

0610000040 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000040 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000040 009 0503 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000040 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000040 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

0620000000 5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 
некоммерческим организациям (товариществам собственников не-
движимости, к которым относятся садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, на-
правленных на сохранение и восстановление природной среды, ра-
циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду.

0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000040 009 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000040 009 0113 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0620000040 009 0113 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000040 009 0113 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том чис-
ле гидрогеологические изыскания в районе земельных участков, 
прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40 
ЗАТО Железногорск

0620000050 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000050 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Благоустройство 0620000050 009 0503 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000050 009 0503 200 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000050 009 0503 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

0620075180 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620075180 009 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

06200S5550 009 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000010 009 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 430

Приложение № 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов руб. годы

2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Всего 18 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 46 180 955,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 597 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 793 400,00

местный бюджет 17 129 185,00 12 129 185,00 12 129 185,00 41 387 555,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения

Всего 5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 597 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 793 400,00

местный бюджет 3 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 6 843 200,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск

Всего 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Исполнитель
(исполнители)
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – УГХ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является – обеспече-
ние благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий прожива-
ния населения.
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и про-
свещения, пропаганда охраны окружающей при-
родной среды

Показатели результатив-
ности

Количество эколого-просветительских меро-
приятий

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
11 636 600,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 11 636 600,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 6 843 200,00 руб.
2019 г. – 3 614 400,00 руб.
2020 г. – 1 614 400,00 руб.
2021 г. – 1 614 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Сроки реализации
подпрограммы 2019 - 2021 годы

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль и управление реализацией под-
программы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повы-

шенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железно-
горск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую 
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Са-
нитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и 
выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих това-
риществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих то-
вариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позво-
ляет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и ово-
щеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать 
условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные 
сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 
- 40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение 
конкурсов экологической направленности, конкурсным отбором которых являет-
ся ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площа-
док, установка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет используя 
полномочия местного значения решить вопрос участия в организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммуналь-
ных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и оказать 
финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам 
(некоммерческим организациям), а также способствует развитию экологического 
сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защи-
ты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопас-
ности населения планируется проведение мероприятия по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют 
гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении 
проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных 
и человека. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных 
государственных полномочий по организации отлова и содержания безнадзорных 

животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением попу-
ляции безнадзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей, 
для обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск не-
обходимы дополнительные средства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности.
Цель подпрограммы:
Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды.
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов сре-

ди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих то-
вариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на 
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим то-
вариществам и гаражным кооперативам.

Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания насе-
ления ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также 
в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов.

Срок выполнения подпрограммы: 2019 - 2021 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений;
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного и кра-
евого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и кра-
евого бюджетов, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая яв-
ляется получателем бюджетных средств и несет ответственность за целевое и эф-
фективное использование средств местного и краевого бюджетов.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом её выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ, 

которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товари-

ществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммунальных от-

ходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;
- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коопера-

тивов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заклю-

чается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых комму-

нальных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-

довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-

граммы заключается в:
- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры са-

доводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-

образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загряз-
нению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружаю-
щей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения 
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

Приложение № 3
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от 18.02.2019 № 430

Приложение № 3.2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ 
СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 430

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-

ние социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
располрядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 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. Предоставление грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе неком-
мерческим организациям (товарище-
ствам собственников недвижимости, 
к которым относятся садоводческие 
или огороднические некоммерческие 
товарищества), на реализацию про-
ектов, направленных на сохранение и 
восстановление природной среды, ра-
циональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, пре-
дотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду.

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000040 009 01 13 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 выполнение не 
менее 10 про-
ектов по благоу-
стройству садо-
водческих това-
риществ

1.2. Разработка мероприятий ком-
плексного водопонижения, в том чис-
ле гидрогеологические изыскания в 
районе земельных участков, приле-
гающих к территории садоводческих 
товариществ №№ 8, 40 ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000050 009 0503 240 2 000 000,00 0 0 2 000 000,00 гидрогеологиче-
ские изыскания

1.3. Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620075180 009 0503 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00 отлов, учет и со-
держание без-
надзорных жи-
вотных

1.4.Расходы на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

06200S5550 009 0503 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00 о б е с п е ч е н и е 
безопасных са-
нитарных усло-
вий отдыха на-
селения в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000000 009 X Х 5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Материальная поМощь на 
приобретение оборудования 

для приеМа цифрового 
телевизионного вещания

В связи с переходом в 2019 году на цифровое эфирное телевеща-
ние министерством социальной политики Красноярского края преду-
смотрены  денежные средства для предоставления единовременной 
адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с затратами на приобретение оборудо-
вания для приема цифрового эфирного и спутникового телевизион-
ного вещания.

Материальная помощь, прежде всего, может быть оказана обратившим-
ся в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Железногорска гражданам, со среднедушевым доходом не выше величи-
ны прожиточного минимума - одиноко проживающим пенсионерам, ин-
валидам 1 и 2 групп, а так же гражданам из семей одиноко проживаю-
щих пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп, малоимущих семей с тремя и 
более детьми в возрасте до 18 лет, понесшим затраты на приобретение 
оборудования для приема цифрового эфирного и спутникового телеви-
зионного вещания.

С 27.01.2019 года для территории ЗАТО Железногорск величина про-
житочного минимума составляет:

- для пенсионеров  - 8 828 руб.
- для детей – 11 366 руб.
- для трудоспособного населения – 11 625 руб.
Необходимую дополнительную информацию можно получить в Управле-

нии социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: ул. Андреева, каб. № 1-16,  время  работы: понедельник-пятница  
с  8-30  до 17-30 ч.,  телефон  для  справок:  74-64-28.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниМанию субъектов 
Малого и среднего 

предприниМательства!
КОНКуРС ПО ОТбОРу МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ 

2019
Министерство экономики и регионального развития Красноярского 

края до 01 апреля 2019 года в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, проводит конкурс 
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюд-
жетам муниципальных образований для реализации мероприятий, пред-
усмотренных муниципальными программами развития малого и средне-
го предпринимательства.

Согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных образований (размещен на официальном интернет-портале 
поддержки малого и среднего предпринимательства smb24.ru), с целью 
участия в конкурсе по отбору муниципальных программ для предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск до 15 марта 2019 года осуществляет прием предварительных 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендую-
щих на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762, по следующему виду субсидии:

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансо-
вой поддержки, можно получить обратившись за консультацией в каб. 114, 
117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 
76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муниципальных про-
грамм размещено Министерством экономики и регионального развития 
Красноярского края на едином краевом портале «Красноярский край» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://
www.econ.krskstate.ru/obyavl/0/id/37370.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уважаеМые 
предприниМатели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо при-
обретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промыш-
ленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу 
http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратив-
шись 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

профилактика 
гриппа и орви: роль 

правильного питания
Группа острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) включает 

в себя широкий перечень заболеваний, вызываемыми вирусами. Основ-
ные возбудители ОРВИ: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальные 
вирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа, коронавирусы, рино-
вирусы, аденовирусы и бокавирусы. Все они вызывают заболевания с 
очень похожей клинической картиной и отличить их друг от друга мо-
жет только врач. Грипп - наиболее опасное заболевание, имеющее се-
рьёзные осложнения.

По данным эпидемиологического мониторинга на территории ЗАТО 
Железногорск за  9 неделю было зарегистрировано 923 случая заболе-
ваний ОРВИ и гриппом, из них 546 случаев среди детей. Показатель за-
болеваемости составил 99,4 случаев на 10 тыс. населения, что 20,2% 
выше, чем за 8 неделю (82,7 случаев на 10 тыс. населения). Отмечает-
ся превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в возрастной категории 3-6 лет на 14,8 %, в остальных категориях 
уровень заболеваемости ниже эпидемического.

Существует множество различных способов профилактики ОРВИ и 
гриппа: вакцинация, соблюдение правил личной гигиены, ношение меди-
цинских масок, ведение здорового образа жизни, влажная уборка с при-
менением моющих средств, проветривание и другие. Среди этого  мы 
очень часто слышим о соблюдении правильного питания, но каждый по-
нимает это по — своему.

Как известно, у больного гриппом и ОРВИ понижается аппетит и по-
кормить его бывает очень проблематично, особенно если это ребёнок. 
Что же в такой ситуации делать?

Во-первых, необходимо соблюдать режим питания: пищу употреблять 
малыми порциями, тёплую, в одно и то же время, с использованием кра-
сивой подачи блюд для стимулирования аппетита.

Во-вторых, пища должна быть приготовлена щадящими способа-
ми, к которым относятся варка и приготовление на пару. Важно гото-
вить при закрытой крышке, чтобы при термической обработке сохра-
нить витамины.

 В-третьих, рацион питания заболевшего гриппом, должен включать 
овощи, фрукты,  нежирное мясо. Для эффективной борьбы нашего им-
мунитета с заболеванием ему необходим белок, поэтому рекомендуется 
употреблять в пищу курицу, рыбу, нежирную свинину. Важно, чтобы ра-
цион питания включал большое количество овощей и фруктов, содержа-
щих  необходимые витамины и минералы. Так, например, витамин С, со-
держащийся в квашенной капусте, шиповнике,  смородине, цитрусовых 
и других продуктах, повышает сопротивляемость организма к инфекци-
ям. Витамин С участвует во множестве химических реакциях нашего ор-
ганизма, поэтому играет важную роль в поддержании иммунитета при 
заболевании гриппом и ОРВИ.

Не забывайте и о соблюдении питьевого режима. Одним из симпто-
мов гриппа и ОРВИ является интоксикация организма, сопровождающа-
яся повышением температуры тела, которое способствует активному по-
тоотделению. Поэтому необходимо употреблять больше жидкости, что-
бы компенсировать потери организма, при этом, не забывая о том, что 
с потом теряются и минеральные вещества. Рекомендуется следующие 
напитки: минеральная вода, морсы, чаи.

Существуют и продукты, которые следует исключить при заболева-
нии гриппом и ОРВИ. Это жирное, жаренное, копчённое, солёное, силь-
но острое, фаст-фуд, а так же сладкое. Из напитков необходимо исклю-
чить алкоголь, кофе и газированные сладкие напитки, так как они обе-
звоживают организм.

Помните, что питание человека играет одну из ключевых ролей в ле-
чении гриппа и ОРВИ. Правильно подобранное питание способствует бо-
лее быстрому выздоровлению!

Ведущий специалист — эксперт Межрегионального
управления № 51 фМбА России А.В.ЛуКьЯНОВА.

приглаШаеМ посетить 
ярМарку!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 16 марта 
2019 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;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки оте-

чественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты, мыло руч-
ной работы.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

лесаМ - надежную защиту!
С наступлением сухой и тёплой погоды пожарная обстановка становит-

ся особенно напряженной. Все чаще и чаще раздаются звонки в подразде-
лениях пожарной охраны, звучат сирены пожарных автомобилей. Этот пе-
риод времени для дежурных караулов пожарных частей, так и для работ-
ников МБУ «Горлесхоз» является одним из самых тревожных. 

Ежегодно на земле возникает до 400 тысяч лесных пожаров, повреж-
дающих около 0,5 % общей площади лесов и выбрасывающих в атмос-
феру миллионы тонн продуктов сгорания. Некоторые из этих пожаров 
перерастают в катастрофические. Так в 1915 году лесные пожары охва-
тили территорию Сибири в 12 млн. га. Дымом была покрыта площадь, 
равная территории Европы. Возникший смог продержался 50 дней и вы-
звал позднее созревание хлебов. В 1972 году на Европейской террито-
рия России в течение летних месяцев горели леса и торфяники на пло-
щади более ста тысяч квадратных километров. В огне лесных пожаров 
только на территории Московской области погибли 104 человека. На ак-
тивно охраняемой территории лесного фонда России ежегодно реги-
стрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 
0,5 до 2,5 млн. га. Наряду с тяжелыми экологическими последствиями 
природные пожары создают угрозу населенным пунктам, объектам эко-
номики, дестабилизируют воздушное и речное сообщение, сопровожда-
ются гибелью людей.

Основная причина лесных возгораний – человеческий фактор. Для мно-
гих территорий источником пожаров являются отдыхающие и туристы, а 
также человеческая деятельность. От огня чаще страдают наиболее при-
влекательные, а потому более посещаемые людьми места.  

Чтобы ваша неаккуратность не стала причиной ваших проблем, выпол-
няйте следующие правила: никогда не поджигайте сухую траву на полях 
и на полянах. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны; никогда не раз-
водите костер в сухом лесу или на торфянике. Никогда не бросайте не-
потушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пи-
ротехническими изделиями: петардами, бенгальскими свечами и т.п. По-
старайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность 
может послужить причиной пожара. 

Заметив начинающийся пожар, сообщите о пожаре по телефону 101, 
01, 112, по возможности примите меры к его тушению. 

Тушение лесных низовых пожаров, когда горит надпочвенный покров 
– трава, валежник, порубочные остатки, может производиться  подруч-
ными средствами – захлестывания огня ветками, мешковиной и други-
ми предметами, а также забрасыванием огня землей. Выходить из зоны 
лесного пожара нужно в наветренную сторону, используя открытые про-
странства (поляны, просеки, дороги, реки и т.д.), а также участки ли-
ственного леса.

Железногорцы, будьте предельно осторожны с огнем на любой природ-
ной территории. Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вниманием 
и бережным отношением за все то, что он вам дает. Берегите лес!

МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск»

как не допустить 
пожара в доМе

Пожар в доме – одна из самых страшных бед, которые могут случить-
ся с человеком. К сожалению, от подобных жизненных ситуаций никто не 
застрахован. Но каждый может оградить себя от возникновения пожаров 
в своем жилище, соблюдая некоторые правила.

В первую очередь стоит обратить внимание на использование откры-
тых источников огня. Не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гара-
же. Тщательно тушите сигареты, не бросайте их с балконов и лоджий, не 
сжигайте мусор рядом с постройками. 

Также одним из важных моментов соблюдения требований пожарной 
безопасности является безопасное обращение с электричеством. Ни в 
коем случае нельзя использовать неисправные и самодельные электро-
приборы. Ремонт электрооборудования и монтаж электропроводки дове-
ряйте только квалифицированным специалистам. Никогда не оставляйте 
включенные электроприборы без присмотра, а также на попечение мало-
летних детей. Не перегружайте электросети, включая в них несколько при-
боров большой мощности. 

Что же делать, если пожара избежать не удалось? Самое главное – со-
хранять спокойствие и не паниковать! Первым делом позвоните в пожар-
ную охрану по телефону «101». 

Если очаг возгорания невелик, попробуйте потушить его самостоятель-
но, используя подручные средства (вода, земля, песок, плотная ткань, ог-
нетушитель). Никогда не тушите включенные электроприборы водой. 

При невозможности справиться с огнем, немедленно покиньте квар-
тиру или дом. Отключите электричество. Покидая помещение, ни в коем 
случае не пользуйтесь лифтом. 

Для защиты органов дыхания от дыма во время эвакуации дышите че-
рез платок или любую другую ткань, смоченную водой. 

Если по причине задымления, обрушения конструкций или пламени, воз-
никшему на вашем пути, невозможно покинуть помещение, постарайтесь 
выйти на балкон или пройти в отдаленную комнату. Плотно закройте за со-
бой дверь, заткните все возможные щели и зовите на помощь. Ни в коем 
случае не прыгайте с балкона, пожарные обязательно вас спасут.

И самое главное – будьте бдительны! Любой пожар легче предотвра-
тить, чем потушить.

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России» 

инфорМационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
сети «Аптека от склада 24» срочно требуются:

- заведующий аптекой;
- специалист работы за первым столом.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8(983)6130802.

инфорМационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что 
в Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких техноло-
гий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» тре-
буются:

- электросварщик ручной сварки (аргонодуговая сварка)3-4 разряд;
- электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напря-

жения и контактной сети 3-4 разряд;
- электромонтажник по распределительным устройствам 3-5 разряд;
- машинист электростанции передвижной 5 разряд.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 72-16-05.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  14 маРТа

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 14 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 На ночь глядя. (16+)

1.30, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

7.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 15.45 Тает лёд с Алексеем Ягу-

диным. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 21.25, 

23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.55, 21.30, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. (0+)

16.15 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

18.15 «Команда мечты». (12+)
19.25 Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Лион» (Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

22.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

23.00 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

2.50 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

5.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с «ЛЕС-

НИК». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
9.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.05 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черно-
гории»

13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.20 Цвет времени
2.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 

Запашный»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)

1.00, 2.00, 3.00 «Секс-мистика». 

(18+)

3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+)
1.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-

жий». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 0.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.25, 4.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 4.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

3.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С 

РЕБЁНКОМ». (0+)

8.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

(16+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

16.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)

18.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

20.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(0+)

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

17.30 «Рюкзак». (16+)

19.30, 5.20 «Улетное видео». (16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». (12+)

5.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков». (12+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРА-

ТА». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

13.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

16.10 М/ф «Зверопой». (6+)

18.15, 20.00 М/ф «Миньоны». (6+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

23.30 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА». (18+)

1.35 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)

3.50 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)

5.30 Руссо туристо. (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.10 «Обмен жёнами». (16+)

6.50, 1.20 «В теме». (16+)

7.15, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05, 20.40 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.55 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

21.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.20 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.50, 6.40, 7.35, 11.05, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 THT-Club. (16+)
2.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 

(12+)
3.55, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Врумиз». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Невозможное возможно!» (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени Гав». 
(0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.25 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 марта. День на-

чинается». (6+)
9.55, 2.40 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Д/ф Премьера. «Покидая Не-

верленд». Фильм-откровение. 
Часть 1-я. (18+)

5.15 Контрольная закупка. (6+)

7.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ». (16+)

9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 19.20, 22.55 

Новости
11.05, 19.25, 1.55, 4.40 Все на Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. (0+)

14.35, 19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. (0+)

16.35 «Команда мечты». (12+)
17.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
17.30, 18.25, 21.55 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

2.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

5.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

0.00 ЧП. Расследование. (16+)

0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

1.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.00 Квартирный вопрос. (0+)

2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.35 «Выход в люди». (12+)

0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА». (12+)

4.10 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА». (0+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло

18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым. (12+)
2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

18.30 «Машина времени». (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+)

21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)

0.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА». (16+)

1.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)

8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

13.15, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)

14.50 Город новостей

17.45, 3.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5». 

(12+)

20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.05 Х/ф «ВА-БАНК». (12+)

3.00 Петровка, 38. (16+)

5.15 Д/с «Обложка». (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 2.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.50 «6 кадров». (16+)

9.40, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 3.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.40, 2.50 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

(16+)

5.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

8.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ». (12+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.50 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

16.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

19.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)

6.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)

6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Особенности национальной 

работы». (16+)

17.30 «Супершеф». (16+)

19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)

21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+)

1.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)

3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «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+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(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 «АНАКОНДА». (16+)

0.50 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)

2.30 Х/ф «КАЙТ». (16+)

6.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». (12+)

8.45 «Специальный репортаж». 

(12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.10, 13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.35, 21.25 Д/с «Война в Корее». 

(12+)

23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

(0+)

4.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

4.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». (0+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культу-

ра». (12+)
10.45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРА-

ТА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х / ф  « Р А З В О Д  П О -

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

10.00 М/ф «Миньоны». (6+)

11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

13.45 Уральские пельмени. (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». (18+)

1.30 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)

3.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+)

5.10 Руссо туристо. (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.30, 1.20 «В теме». (16+)

6.55, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

8.40, 20.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

9.50 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

12.05 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Ювелир». (16+)

22.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55 Х/ф «ХО-

ЛОСТЯК». (16+)

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 

22.55, 23.45, 0.35 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 2.15 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.25 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

3.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 

(16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Врумиз». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волшебное кольцо». (0+)
11.05 М/ф «Хвосты». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.25 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+)
23.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми». (16+)
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА». (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Королевы 

льда. Нежный возраст». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.05 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
15.00 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

20.20, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Передача 
из Швеции. (0+)

1.00 Д/ф Премьера. «Покидая Не-
верленд». Фильм-откровение. 
Часть 2-я. (18+)

3.20 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Мужское / Женское». (16+)

7.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. (0+)

9.10 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала. (0+)

9.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Т(0+)

9.55, 10.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика. 

11.05 Футбол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. (0+)

12.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. 

14.00 Все на футбол! (12+)
15.00, 17.05, 2.25 Новости
15.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах. 
17.10, 0.10, 2.30, 4.50 Все на Матч!
17.55 Д/с «Капитаны». (12+)
18.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

5.20 Футбол. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. (0+)

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)

13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ». 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный се-

зон». Финал. (12+)

23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+)

3.25 «Выход в люди». (12+)

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся»

7.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)

8.55 Т/с «СИТА И РАМА»

10.05 Телескоп

10.30 «Большой балет»

12.55 Земля людей

13.25, 0.55 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии»

14.20 «Пятое измерение»

14.45 Д/с «Первые в мире»

15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 

могу»

17.40 Х/ф «ТИШИНА». (12+)

21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Мифы и монстры»

22.45 Клуб 37

23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

1.45 «Искатели»

2.35 М/ф «Балерина на корабле». 

«Вне игры»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)

11.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА». (16+)

13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)

17.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+)

19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+)

22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». (12+)

0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». 

(16+)

4.00, 4.45, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

5.45 Марш-бросок. (12+)
6.20 АБВГДейка. (0+)
6.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
8.45 Православная энциклопедия. 

(6+)
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Женские штучки». (12+)
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)
17.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Крымский мир». Спецрепор-

таж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+)

10.05, 12.20 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-

РЁЖКА». (16+)

12.15 «Полезно и вкусно». (16+)

13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.15 «Про здоровье». (16+)

0.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». (16+)

2.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+)

4.45 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.15 Х/ф «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...» 

(16+)

9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(12+)

11.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)

12.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)

14.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

0.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)

2.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

4.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(0+)

6.00, 5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)

9.10 «Особенности национальной 

работы». (16+)

10.50, 19.30, 4.45 «Улетное видео». 

(16+)

13.00, 3.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». (16+)

14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)

16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+)

18.30 «Утилизатор». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+)

2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 

(18+)

5.00, 16.20, 3.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+)

1.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+)

6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)

7.55 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)

10.50 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

11.40 «Не факт!» (6+)

12.05 Д/с «Секретная папка». (12+)

13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ». (16+)

18.10 Задело!

21.25 Х/ф «КРЫМ». (16+)

23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

1.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+)

4.40 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Тайны космоса». (12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Пять причин поехать в...» 

(12+)
12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». (0+)
14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник». (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе 

и врозь». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОК-

СФОРДЕ». (16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (16+)

13.55, 3.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+)

16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+)

18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)

23.35 Х/ф «ЛЕОН». (16+)

1.40 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА». (18+)

5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.05 «Мастершеф». (16+)

22.15 Х/ф «МОИ ПАРНИ-ЖИВОТНЫЕ». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 

18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.20 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

8.00, 2.40 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 Концерт Нурлана Сабурова. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Друж-
ная семья». (0+)

7.50 М/с «Волшебный фонарь». 
(0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.40 М/с «Бинг». (0+)
9.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Три кота». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00, 21.25 М/с «Пласти-

линки». (0+)
12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
12.50 М/с «Бобр добр». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.45 М/с «Буба». (6+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.30 М/ф «Лего. Мир юрского пе-

риода». (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+)
20.05 М/с «Малышарики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са». (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+)
23.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «Три котёнка». (0+)
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5.35, 6.10, 16.00 «Наедине со все-
ми». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)
11.10, 12.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТВЕР-

ЖЕННЫЕ». (16+)
15.10 Д/ф «Анна Самохина. «Запом-

ните меня молодой и краси-
вой». (12+)

16.45 «Три аккорда». (16+)
18.40 Премьера сезона. «Русский 

керлинг». (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Пере-
дача из Швеции. (0+)

1.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Пере-
дача из Швеции. (0+)

2.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
(16+)

7.20 Д/ф «Мэнни». (16+)
9.00, 10.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

12.00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция

14.15, 16.15, 17.50, 22.25 Новости
14.25 Футбол. СПАЛ - «Рома». Чем-

пионат Италии. (0+)
16.20, 17.55, 22.30, 4.25 Все на Матч!
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.20 «Тренерский штаб». (12+)
18.25 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

1.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.25 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. (0+)

5.30 Футбол. «Бавария» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. (0+)

7.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. (0+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.20 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)

22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 

(16+)

0.40 «Брэйн ринг». (12+)

1.40 «Поедем, поедим!» (0+)

2.25 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

4.30 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.00, 1.30 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым. (12+)

15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голу-
бой щенок»

7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)
11.40 Д/с «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.35 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
14.20, 0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ». (6+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла Лунги-

на»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
2.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Новый день». (12+)

10.00 «Машина времени». (16+)

11.00 «Человек-невидимка». (12+)

12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». 

(16+)

14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)

16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+)

18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 

(16+)

21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)

23.15 «Последний герой». (16+)

0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». (12+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные 

знаки». (12+)

5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (12+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)

8.05 Д/с Большое кино. (12+)

8.40 Х/ф «ВА-БАНК». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 0.10 События

11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)

13.30, 4.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)

15.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)

16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)

17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». (12+)

21.20, 0.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 

(12+)

1.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)

6.30, 7.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». (16+)

9.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

(16+)

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.50 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.35 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». (16+)

2.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+)

5.40 «Домашняя кухня». (16+)

6.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». (12+)

8.20 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(16+)

10.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)

15.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

17.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

19.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

21.10 Х/ф «МИМИНО». (12+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

3.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)

5.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

6.45 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)

8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.45 Х/ф «ФАРТ». (12+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)

9.10 «Улетное видео». (16+)

9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)

2.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)

4.00 Х/ф «ГОРОД БОГА». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+)

9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

(16+)

11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». (16+)

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+)

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.00 Д/с «Война в Корее». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35, 13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

(12+)
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(0+)
3.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)
4.45 Д/с «Нюрнберг». (16+)
5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 5.00 «Тайны космоса». (12+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». (0+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(6+)
13.45 «Достояние республик». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-2». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе 

и врозь». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (6+)
11.40 Х / ф  « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр». 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». (18+)
2.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+)
4.35 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)
4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.05 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

9.05 «В стиле». (16+)

9.40 «Обмен женами». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

23.55 Х/ф «МОИ ПАРНИ-ЖИВОТНЫЕ». 

(16+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.05 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 5.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

6.00, 6.35, 8.15, 9.00 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

7.20, 10.00 «Светская хроника». 

(16+)

11.00 «Вся правда о... секретах дол-

голетия». (16+)

12.00 «Неспроста». (16+)

13.05 «Загадки подсознания». (16+)

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 

19.10, 20.10, 21.10 Т/с «ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+)

22.05, 23.10, 0.15, 1.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». 

(16+)

2.15, 2.55, 3.40, 4.15 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 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, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

«Комеди Клаб». (16+)

17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)

3.30 ТНТ Music. (16+)

3.55, 4.45, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.50 М/с «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Бинг». (0+)
9.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.30 М/с «Простоквашино». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
14.50 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
15.40 М/с «Джинглики». (0+)
16.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

18.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». (0+)

20.05 М/с «Летающие звери». «Малы-
ши и летающие звери». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль». 
(6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+)
23.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «Грузовичок Пик». (0+)
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К
ак известно, в ар-
хитектурном оформ-
лении зданий исто-
рической части го-

рода наблюдается заимство-
вание образов Петербурга-
Ленинграда. Декоративные 
вставки между домами в 
виде триумфальных арок, 
фризы с рельефными гир-
ляндами и балюстрадными 
парапетами, портики, баре-
льефы и скульптуры придают 
зданиям праздничный вид. 
но именно эти «архитектур-
ные излишества» неокласси-
цизма представляют сегод-
ня печально зрелище. еще 
10 лет назад сергей Яма-
летдинов, доцент кафедры 
«архитектурное проектиро-
вание» института архитекту-
ры и дизайна сФУ, исследо-
ватель истории архитектуры 
закрытых административно-
территориальных образо-
ваний, автор статей об ар-
хитектуре красноярска-26, 
говорил, что город имеет 
возможность поддерживать 
фасады в надлежащем со-
стоянии. Главным образом 
это касается крупных обще-
ственных зданий, они регу-
лярно обновляются. вместе 
с тем малые архитектурные 
формы, лепнина и прочее 
постепенно утрачиваются. 
сегодня же ситуация намно-
го плачевнее.

Е
сть Ли у муници-
палитета намерение 
реставрировать и со-
хранять архитектур-

ное наследие города? с 
этим вопросом газета обра-
тилась в Управление градо-
строительства администра-
ции зато. 

По словам светланы ка-
верзиной, заместителя руко-
водителя управления, ника-
ких документов, устанавли-
вающих, что старая часть го-
рода является какой-то ар-
хитектурной ценностью, не 
существует. Поскольку 
в настоящее время 
многоквартирные 
жилые дома яв-
ляются собствен-
ностью жильцов, 
то заниматься 
поддержанием 
дома, в том чис-
ле состоянием 
фасада, должны 
сами собственни-
ки. если люди за-
хотят, они могут изба-
виться от декора зданий, 
поскольку его восстановле-
ние требует дополнительных 
капиталовложений.

- Мы занимаемся градо-
строительством, - заяви-
ла светлана каверзина. - 
организация работ по со-
держанию и сохранению 
уже построенного - забо-
та УГХ.

татьяна синкина, за-
меститель руководителя 
Управления городского хо-
зяйства, в ответ парирова-
ла, что общее руководство 
и координация деятельно-
сти всех структурных под-
разделений и организаций, 
участвующих в сохране-
нии, использовании и по-
пуляризации архитектурно-
художественных объектов 
местного значения, лежит 
именно на Управлении гра-
достроительства. обычный 
чиновничий пинг-понг, на 
первый взгляд.

но татьяна синкина про-
цитировала до сих пор дей-
ствующее Постановление 
администрации зато Же-
лезногорск от 29.12.2006 
№ 2089 «об утверждении 
Положения о сохранении, 
использовании и популя-
ризации архитектурно-
художественных объектов 
местного (муниципального) 
значения, расположенных 
на территории зато Же-
лезногорск». в данном по-
становлении, в частности, 
сказано: «к архитектурно-
художественным объектам 
местного (муниципального) 
значения относятся объек-
ты, обладающие историко-
архитектурной, художествен-
ной, научной ценностью, 
имеющие особое значение 
для истории и культуры му-
ниципального образования 
зато Железногорск». в том 

числе: «фрагменты 
исторических пла-
нировок и застроек, 

относящиеся к градо-
строительным ансам-

блям…»

Б
ез соМнениЯ, 
красноярск-26 – 
город-ансамбль. 
Более того, это 

уникальный пример завер-
шенной и благоустроенной 
городской среды. Первый 
генеральный план города 
был разработан в 1950-1951 
годах и реализован к началу 
1960-х. Полностью! особое 
положение закрытой тер-
ритории позволило мино-
вать печальные последствия 
«борьбы с излишествами», 
поэтому все задуманное в 
рамках первого генераль-
ного плана было осущест-
влено. «в архитектурно-
планировочном решении 
города проявились особен-
ности отечественного гра-
достроительства советско-
го периода, ориентиром 
которого была концепция 
«идеального социалистиче-
ского города» - пишет сер-
гей Ямалетдинов.- особое 
внимание в архитектурном 
пространстве города от-
ведено городскому цен-
тру. Центр является компо-
зиционным ядром города, 
объединяющим основные 
пространственные акцен-
ты - въезд в город, главные 
улицы, городскую площадь». 
но проблема полноценного 
сохранения этой уникаль-
ной застройки затруднена, 
поскольку ни одно из пре-
красных ансамблевых зда-
ний не является юридически 
оформленным памятником 
архитектуры.

как сообщил газете ва-
лерий Гребешков, главный 
архитектор Железногорска 
в 2000-2009 годах, в нача-
ле двухтысячных предпри-

нималась только попытка 
решить этот вопрос. она 
дошла до стадии создания 
вышеупомянутого Положе-
ния и была благополучно 
похоронена в кабинетах 
администрации. как объяс-
нил «ГиГ» Юрий Латушкин, 
ныне руководитель Управ-
ления градостроительства, 
а в то время первый заме-
ститель главы зато, в обя-
занности которого входил 
контроль за исполнени-
ем данного постановления 
администрации, в соответ-
ствующие краевые инстан-
ции потребовалось предо-
ставить огромный пакет 
документации по каждому 
дому. ни средств, ни сил 
для этого не было.

но валерий Гребешков 
уверен, что данную работу 
вполне могли бы выполнить 
студенты красноярского 
архитектурного института в 
качестве практики. У муни-
ципалитета тогда не было 
самого главного - желания 
сдвинуть проблему с мерт-
вой точки.

к этому вопросу обра-
тились лишь спустя деся-
тилетие, когда с фасадов 
стала массово обваливать-
ся лепнина. в 2018 году по-
сле публичных слушаний 
«Правила благоустройства 
территории зато Желез-
ногорск» были дополнены 
по инициативе Управления 
градостроительства адми-
нистрации зато: с целью 
сохранения внешнего ар-
хитектурного облика сло-
жившейся застройки горо-
да вводилось зонирование. 
«к зоне особого городского 
значения относится терри-
тория исторической части 
города, расположенная в 
границах улиц советской 
армии, Парковой, север-
ной, кирова», сказано в 
п. 1.5 общих положений 

Правил благоустройства. 
так что законодательный 
акт местного уровня, под-
тверждающий уникальность 
старой застройки в Же-
лезногорске, имеется. но, 
по утверждению специа-
листов Управления градо-
строительства, речь идет, 
оказывается, всего лишь о 
запрещении рекламы, уро-
дующей внешний вид зда-
ний, и о колере фасадов. на 
восстановление малых ар-
хитектурных форм, лепнины 
и прочего нет денег.

В
ПрочеМ, есть мне-
ние, что и реаними-
ровать эту красоту 
уже некому. но ведь 

ооо «сМрП» ГкХ» недав-
но при ремонте столовой 
«заря» воссоздало по ша-
блонам несложную лепни-
ну на фасаде здания. так 
что, было бы желание… а 
денег на блюдечке с голу-
бой каемочкой город уже 
никогда не получит. они по-
явятся, если разрабатывать 
специальные программы, 
обосновывающие траты, и 
заявлять их на краевом и 
федеральном уровнях. но, 
судя по настроению муни-
ципалитета, проще ждать, 
когда проблема рассосется 
сама собой - через десять 
лет ремонтировать уже бу-
дет нечего. 

а может, не стоит пере-
живать? на взгляд опреде-
ленной части молодых и 
активных железногорцев, 
что старую совдеповскую 
архитектуру, как и совде-
повский менталитет, надо 
снести. вряд ли эти мо-
лодые люди в своей жиз-
ни успели что-то создать и 
построить, кроме куличи-
ков из песка, но им уже хо-
чется все уничтожить. как 
говорится, ломать-то - не 
строить…

Марина СИНЮТИНА

Все, кто впервые приезжает 
в Железногорск, восхищаются удивительной 
гармоничностью архитектуры центральной 
части города, где вся застройка 
подчиняется единому художественному 
замыслу через использование приемов 
классического наследия. Но существует 
серьезный риск, что скоро восхищаться 
будет нечем - фасады зданий и малые 
архитектурные формы, возведенные 
в 50-е годы прошлого века, ветшают 
и рушатся. Попытки точечного ремонта, 
при этом не всегда качественного, общую 
ситуацию не меняют.

Желать успеть сохранить

Визитная карточка города. Без комментариев.
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ВРЕМЯ 
ОТЦОВ КаКиМ Я

После первой публикации нескольких сочинений 
учеников 4-5-х классов 95 школы в рамках 
проекта «Время отцов», в которых они 
размышляют на тему, какими станут 
отцами, когда вырастут, в социальных сетях 
появились противоречивые комментарии.
В своих сообщениях подписчики сетовали, 
что детям до отцовства еще лет 13-15, 
а мы к ним с такими вопросами пристаем! 
Мол, они еще чересчур впечатлительны 
и доверчивы. Вот вырастут и узнают, каков 
он - настоящий мир. Дайте им немножко 
повзрослеть!
К сожалению, или к счастью, мы никак 
не можем повлиять на данный процесс. 
И эти мальчишки еще успеют стать 
скучными и предсказуемыми взрослыми - 
все у них впереди. Но пока школьники 
находятся в таком нежном возрасте, 
то полны всего того, чего многим из нас 
уже не хватает. Поэтому пускай мечтают 
и делятся своими грезами с нами. А кому 
у кого учиться - им у нас или нам у них - 
действительно покажет время.

Окажу 
пОмОщь 
в личнОй 
жизни

Павел Иванюк, 5а
Когда я стану папой, буду 

им большую часть своей жиз-
ни. Буду учить их всему само-
му важному, такому как готов-
ка пищи, уборка дома, изделия 
руками, строительство, самоза-
щита. Когда они пойдут в шко-
лу, я буду помогать готовить 
домашние задания. Если они 
попросят, я всегда приду им на 
помощь, будь то помощь кол-
лективу или помощь в личной 
жизни. Я очень хочу гордиться 
своим сыном или дочкой, не 
хочу, чтобы мой ребенок много 
времени проводил за гаджета-
ми. Я отдам его в спортивную 
секцию, например, на легкую 
атлетику, как я, или на футбол. 
Я хочу, чтобы в школе мой ре-
бенок был отличником.

РасшиРю кРуГОзОР 
маленьких натуРалистОв

Артем Ефимов, 5аКогда я стану папой, то я буду играть с моими деть-ми в прятки, бороться, катать их на себе. Гуляя, зна-комить их с прекрасным миром, который нас окружает - снег, вода, цветы, бабочки - все это расширит круго-зор маленьких натуралистов. Когда детки подрастут, с ними можно играть в мяч. Если у кого-то из моих де-тей вдруг появится тяга к футболу, то я отправлю их на секцию «футбол». В общем, любите своих детей и никогда их не бросайте!

пОстаРаюсь не кРичать
Никита Денисов, 5а

Когда я стану папой, я буду ухаживать за своим ребенком. Буду кормить, 

купать, играть. Если ребенок заплакал, буду утешать. Буду укладывать его 

спать. Если не хочет спать, буду читать сказки или колыбели. Буду гулять с 

ним. Буду помогать жене с посудой, со стиркой. Когда моему ребенку ис-

полнится 7 лет, я отправлю его в школу. Я буду помогать с уроками, объ-

яснять задание. Если мой ребенок что-нибудь разобьет, постараюсь не 

кричать. Буду учить дисциплине.

успОкОю, если РасстРОились
Иван Аркатов, 4б

Кто такой папа? Это мужчина, у которого есть сын или дочь. Когда я вырасту и у меня 
будут дети, значит, я тоже буду папой. Как мой папа, я буду работать, обеспечивать 
свою семью, возить летом на море. Буду таким же строгим, веселым, буду много знать 
об устройстве машины. У меня будет много друзей. Главное быть хорошим человеком. 
Для своих деток я буду хорошим папой. Я буду их любить, обнимать, заботиться, защи-
щать и помогать, чтобы они исполняли свои мечты. Они должны добиваться того, чего 
захотят, и делать это хорошо. Когда им будет плохо, буду помогать решать проблемы 
или успокаивать, если расстроились. Когда им будет хорошо, буду благодарить и разде-
лю их радость. А когда я буду папой, то мой папа будет дедушкой. Но мы, как и сейчас, 
будем разговаривать и что-то обсуждать. Папа - очень важный человек в жизни.
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стану  папой

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА
Благодарим за участие в проекте директора школы 95 Дмитрия Протопопова. В материале использованы рисунки воспитанников и педагогов детского сада №37 «Теремок».

НАучуСь быть 
хОрОшиМ

Максим Морзовик, 4А
У меня будет большая и 

дружная семья. Я хочу стать 
тренером по баскетболу и тре-
нировать своих детей, ездить 
с ними на различные сорев-
нования.

Хочу построить большой дом 
с садом для своей семьи, хоте-
лось бы, чтобы жена хорошо и 
вкусно готовила. А мы с деть-
ми будем ездить на рыбалку, 
как сейчас я иногда езжу со 
своим отцом. Смотря сейчас 
на взрослых, я понимаю, что 
хорошим папой надо еще нау-
читься быть. 

близНяшЕк 
ОДЕНу 
ПО-рАзНОМу

Егор Максимов, 4а
Когда я стану папой, и 

если у меня будет сын, то 
я его запишу в спортивную 
школу. Если дочь, запишу ее 
на танцы, в художественную 
школу или на музыку. Если 
близняшки, то одену их по-
разному, чтобы не путать 
имена и чтобы не были по-
хожи друг на друга. Буду с 
детьми часто отдыхать - по-
сещать природу, бассейн 
и ходить с ними в санато-
рий и многие другие места. 
Буду мало отказывать де-
тям, буду хорошо одевать, 
буду с детьми часто общать-
ся, слушать их разговоры, 
разбираться между их кон-
фликтами.

буДу рАбОтАть 
кОНДитЕрОМ

Виктор Коротеев, 5б
Когда я стану папой, буду жить в хорошей квартире в хо-рошей обстановке. У меня бу-дут дети, и я буду их любить. Я буду хорошим папой. Я буду работать кондитером и буду приносить домой разные сла-дости. У меня будет хорошая, милая, красивая, умная жена и умные дети. Я буду их возить в школу и в магазины на своем новом автомобиле.

СъЕзДиМ В МузЕй 
тАНкОВ

Киселев Саша, 4а
Когда я вырасту, то я стану хорошим отцом. 

Я буду иметь хорошую профессию и хорошую 
зарплату. У меня будет своя квартира, дача и 
машина. И большую часть времени буду уде-
лять своим детям. И мы обязательно съез-
дим в музей танков и на Черное море всей 
семьей. Когда сын вырастет, мы с ним будем 
увлекаться моделизмом и спортом.

ОбрАДуюСь, НО 
бАлОВАть НЕ буДу!

Александр Кирнасов, 4а Когда я стану папой, то я обраду-юсь! Сначала, наверное, не буду по-нимать, что делать с ребенком. Буду бояться сделать ему больно, ведь он очень маленький, с ним нужно быть аккуратнее.
Я буду очень любить своих детей. Ради них я сделаю что угодно. Мои дети не будут ни в чем нуждаться. Я постараюсь научить своих детей са-мостоятельности, не буду их баловать. Но я не перестану заботиться о них, ведь я буду очень их любить. Я буду лучшим отцом для своих детей, когда я стану папой.

НАучу ДЕтЕй ВСЕМу
Алексей Дрозд, 4б

Когда я стану папой, то я буду хорошим от-
цом и мужем. Я буду любить своих детей и 
уважать свою жену. Заботиться о них. Я буду 
ответственным. Научу своих детей всему, что 
знаю сам. У меня будет хорошая работа. Я 
постараюсь стать таким же хорошим отцом 
своим детям, как мой папа.

СтАНу ДОСтОйНыМ 
ПриМЕрОМ

Игнат Волков, 4б

Когда я стану папой, буду очень вни-

мательно относиться к своему ребенку. Я 

буду водить его в детский сад, и поведу в 

первый класс. По вечерам буду читать ему 

сказки. Мы будем заниматься спортом, хо-

дить на прогулки. Я буду настоящим папой: 

добрым, сильным, смелым. Я постараюсь 

быть достойным этого звания! И буду для 

него достойным примером!
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Есть жЕнщины в русских сЕлЕньях...

ПрототиП 
Анны КАрениной

В первой половине XIX века в 
семье красноярского чиновника 
Ростислава Столбовского роди-
лась дочь Ольга. Росла романтич-
ной, умной, красивой, начитанной, 
любила стихи В.А.Жуковского и 
А.С.Пушкина. Столбовские имели 
дачу в Устюге, это село в сере-
дине XVIII века основали выходцы 
из Великого Устюга в 45 верстах 
от Красноярска, недалеко от реч-
ки Бузим.

***
Хотелось бы немного остано-

виться на происхождении 
этого топонима. Буза с 
тюркского - сок прокис-
ших арбузов, из которого 
гнали алкогольное зелье 
- араку (отсюда понятия 
«бузить», «бузотер»). Слог 
ИМ значит поток (в Сиби-
ри известны реки Ишим, 
Витим, Сисим и другие). И 
в переводе на русский Бу-
зим -  мутная речка. Хотя 
длина ее чуть более 100 
км, в бассейне этого ма-
лого притока Енисея жили 
люди с древности, даже 
найдены стоянки эпохи 
палеолита. В XVII-XX веках 
в бузимской долине воз-
никло более сорока рус-
ских поселений (там, кста-
ти, родились сотни жите-
лей Железногорска).

***
Ольга Столбовская в 

летнее время жила на 
даче. Здесь приметил 
ее заглянувший зачем-то в Устюг 
служащий госдепартамента Ска-
рятин. И влюбился в видную де-
вушку намного моложе его, сосва-
тал, увез в Санкт-Петербург, там 
у них родилась дочь. Но молодая 
сибирячка вскоре в муже разо-
чаровалась, ушла от него, впала 
в депрессию и даже готовилась 
к суициду. Написала об этом в 
Лондон А.И.Герцену. Знамени-
тый писатель-революционер от-
ветил ей в письме: «Вы искали 
человека, но люди, встреченные 
вами, далеко не подходили к 
тому искомому вашего сердца, 
о котором вы мечтали. Вам надо 
было встретить натуру сильную 
и умную, которая бы вас подави-
ла. Вместо этого вы постоянно 
играли приму. Вам это опроти-
вело, и вы хотите оставить си-
ротой свою дочь. Вы этого не 
сделаете, я уверен!»

Ольга смирилась и даже восста-
новила отношения с мужем, они 
уехали в Италию, во Флоренцию. 
Вот там-то и встретился мужчина 
ее мечты.

***
Лев Ильич Мечников вырос в 

семье морского офицера, был 
красив, весьма одарен - прекрас-

ный художник, литератор. В Ита-
лии он вступил в отряд гарибаль-
дийцев, стал офицером. В одной 
из стычек получил ранение и воз-
главил коммуну в г.Сиене. По де-
лам ездил во Флоренцию, в одну 
из командировок он и повстре-
чался с  Ольгой Столбовской-
Скарятиной. 

Как всепоглощающий пожар, раз-
горелся огонь их взаимной любви. 
Они сошлись без венчания, Меч-
ников ушел в отставку, и супруги 
уехали сначала в Иркутск, где муж 
служил у губернатора Восточной 
Сибири Н.Н.Муравьева-Амурского, 
а после в Красноярск.

Здесь Лев Ильич стал золотопро-
мышленником, в 1860 году издал 
научный труд о золоте. А в 1863 -м 
журнал «Современник» напечатал 
повесть Мечникова «Смелый шаг», 
посвященную Ольге. Повесть про-
чел Л.Н.Толстой, и, по мнению не-
которых литературоведов, исполь-
зовал сюжетную линию в романе 
«Анна Каренина».

Героиня 
ПАрижсКой 
Коммуны                
в нАхвАльсКом

Нахвальское - село у речки 
Бузим в Сухобузимском райо-
не. Основали его в середине 
XVII века красноярские казаки 
Черняевы, Скобелины, Соло-
матовы. С 1783 года Нахваль-
ское стало большим волостным 
селом (400 дворов, более трех 
тысяч жителей).

***
Елизавета Лукинична Дмитри-

ева, героиня Парижской Комму-
ны, была незаконнорожденной 
дочерью помещика Кушелева, 
имевшего владения в Псков-
ской области. Картины насилия, 
издевательств над крепост-
ными крестьянами, их тяже-

лая жизнь вызвали в душе 
девочки резкий протест. 
В старших классах гимна-
зии в поисках ответа на во-
прос «что делать» она чита-
ла книги революционеров-
демократов - Белинского, 
Чернышевского, Добролю-
бова, Писарева. Пошла в 
народ, благодаря умению 
говорить пылкие речи име-
ла успех.

***
Царская охранка вела за 

ней слежку, и Лиза в воз-
расте 19 лет эмигрировала 
в Лондон, где не просто по-
знакомилась с К.Марксом и 
его семьей, а стала членом 
Генерального Совета I Ин-
тернационала, изменив фа-
милию на Дмитриеву.

На другой день после про-
возглашения 28 марта 1871 
года Парижской Коммуны 
Елизавета Лукинична при-
ехала в Париж, возглави-

ла Совет женщин-коммунарок, 
вела их на баррикады и воисти-
ну героически сражалась в пер-
вых рядах.

Вот несколько кратких свиде-
тельств очевидцев.

Из мемуаров Луизы Мишель: 
«Нам, современникам Коммуны, 
запомнилась ее страстная фи-
гура, опоясанная красным шар-
фом, и красивое одухотворенное 
лицо. Она была олицетворением 
революционного порыва и реши-
мости бороться до последней кап-
ли крови».

Сюттер Ломан, писатель: «На 
улице Аббатства я увидел толпу 
женщин с ружьями на плечах и с 
пороховницами по бокам, которые 
кричали «Да здравствует Коммуна!» 
Этими женщинами командовала 
очень красивая девушка, брюнетка 
с вьющимися волосами. Она высока, 
стройна, хорошо сложена и носит 
бодро на кончике уха тирольскую 
фетровую шляпу, украшенную улич-
ным пером и багровой кокардой. Ее 
звали Элиза».

Луи Дюбрейль, историк: «На пло-
щади Бланш батальон женщин под 
командой русской Дмитриевой, уже 
накануне (22 мая 1871 года) сражав-
шийся в Батиньоне, обнаружил чу-

деса храбрости. Батальон этот сра-
жался до  последнего дня».

Как известно, французское прави-
тельство подавило Коммуну с помо-
щью немецких штыков, солдат под 
командой беспощадного генерала 
Тьера. Лизе Дмитриевой удалось 
быстро и тайно ускользнуть от рас-
правы в Женеву.

Через 20 лет в Россию вернулась 
уже не участница Коммуны, а бо-
гатая дама - жена полковника То-
мановского. Она от идеи борьбы с 
угнетателями не отказалась, брак 
был фиктивным, ради наследства, 
чтобы использовать средства для 
революционной деятельности.

***
В России Елизавета Лукинична влю-

билась в геолога И.М.Давыдовского, 
находящегося под слежкой жандар-
мерии. Они поженились, в семье ро-
дилось двое детей.

Как показали исследования жур-
налиста П.Е.Чередниченко, царские 
охранники сфабриковали дело про-
тив Давыдовского, обвинили его в 

мошенничестве и сослали в Си-
бирь, куда последовали с ним 
жена и дети. Жили они сначала 
в Енисейске, вскоре переехали 
в село Зеледеево недалеко от 
Красноярска.

Давыдовский занялся поис-
ком месторождений каменного 
угля вблизи города. Кстати, от-
крыл выходы его у речки Бада-
лык, топливом из этого разреза 
горожане пользовались вплоть 
до 70-х годов ХХ века.

Обнаружил уголь Давыдов-
ский и у речки Бузим вблизи 
волостных сел Сухобузимского 
и Нахвальского (здесь в крутых 
ярах местные крестьяне уже 
уголь добывали).

Героиня Парижской Комму-

ны Елизавета Лукинична Дмитриева 
жила с мужем и детьми более года 
в Нахвальском. Ее хорошо помнят 
старожилы.

***
В 1967 году учитель литературы 

нахвальской школы А.М.Мясникова 
(Шултайс) записала воспомина-
ния о пребывании в Нахвальском 
Е.Л.Дмитриевой. Некоторое время 
мы с Александрой Михайловной 
работали вместе в атамановской 
средней школе, где я и получил 
сведения о героине этих этюдов. 
Не знаю, сохранились ли альбомы 
Мясниковой в Нахвальском - пом-
ню, они в описании истории села  
были. Надеюсь, какие-то свиде-
тельства о жизни героини Париж-
ской Коммуны все же сохранились. 
Нашу историю новое поколение 
должно знать.

виктор АФеренКо
краевед, член союза 
журналистов россии, 
почетный гражданин 

сухобузимского района 

Сотни знаменитых женщин России побывали 
за 400 лет в Красноярье. Накануне 8 Марта я хочу 
рассказать о двух из них. Судьбы их удивительны 
и необычны. А события, о которых пойдет речь, 
хоть и происходили более полувека назад, надеюсь, 
заинтересуют читателей.

Автопортрет Льва Мечникова-
краснорубашечника
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Авиалиния. Сенокос. Орех. Лихач. Раен. Чистовик. Апатия.
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Узы. Ипохондрик. Ласт. Компаньон. Реестр. Хлев. Адапа. Хартия. 
Сена. Очерк. Спальня. Жало. Эссе. Фосфор. Ехидна. Парус. Омен. 
Онан. Амик. Стол. Абак. Коре. Овод. Самураи. Трюм. Анестезия.
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В 
качестве судей турнира 
организаторы пригласили 
военнослужащих войско-
вой части 51966. Напом-

ним, 20 февраля эта часть и регио-
нальный штаб Юнармии подписали 
соглашение о сотрудничестве по 
военно-патриотической подготов-
ке молодежи. 

команды девяти образователь-
ных учреждений (школы 95, 100, 
101, 106, лицей 103, гимназии 91 
и 96, Железногорский кадетский 
корпус, Школа космонавтики), все-
го 45 участников, продемонстри-
ровали свои навыки в скоростной 
разборке-сборке макета автомата 
калашникова ак-74М. Затем - лич-
ное первенство, после которого 20 
самых быстрых школьников вышли 

в следующий тур, где работали с 
оружием уже по усложненной схе-
ме: сначала в противогазе, потом 10 
лучших - в строительных рукавицах-
верхонках и затем уже 5 финалистов 
- с завязанными глазами. 

конечно же, самыми зрелищны-
ми и эмоциональными стали ко-
мандные соревнования, проходив-
шие в форме эстафеты. «На старт, 
внимание, марш!» - и парни несутся 
к столам. видно, что волнуются, у 
кого-то детали падают на пол, при-
ходится поднимать - а это лишние 
секунды. тем временем остальные 
члены команд громко подбадри-
вают соревнующихся. Победителя 
пришлось выявлять в дополнитель-
ном поединке: кадеты и 106-я по-
казали одинаковый результат. На 

старт вышли капитаны команд, и 
в напряженной борьбе победила 
школа 106. третьими стали учени-
ки гимназии 91. 

- вообще наша команда раз-
новозрастная, а сегодняшние по-
бедители занимаются у меня на 
протяжении трех лет в секции 
специальной военной подготовки 
от центра «Патриот», - рассказал 
преподаватель ОБЖ в  школе 106 
андрей абакумов. - там мы оттачи-
ваем навыки стрельбы и разборки-
сборки оружия, пользования про-
тивогазом, ОЗк (общевойсковым 
защитным комплектом). считаю, 
это полезный досуг для парней, да 
и здоровая конкуренция никогда не 
помешает. так или иначе, эти за-
нятия мотивируют к службе в ар-
мии, к поступлению в военные учи-
лища и вузы. а это имеет прямое 
отношение к чувству патриотизма 
и любви к своей Родине.

андрей Николаевич добавил, что 
подобные соревнования, вопреки 
расхожему мнению, не развлече-
ние. Это один из армейских норма-
тивов, а в армии нет бестолковых 
зачетов. в условиях реального боя 
бывает и так, что автомат может за-
клинить, поэтому военнослужащие 
и выполняют разборку, чтобы выяс-
нить причину. естественно, это надо 
делать максимально быстро. 

в личном первенстве удача сно-
ва на стороне 106-й - первое ме-
сто у капитана команды  Ильи евсе-
енко, второй - анатолий агапитов, 
замкнул призовую тройку предста-
витель кадетского корпуса Олег 
алексейцев.

- Заинтересовался устройством 
оружия в 5 классе, когда на уро-
ках труда учитель давал разбирать 
автомат, - рассказал победитель. 
- Ради интереса и на время про-
бовал, тогда 40 секунд уходило на 
разборку-сборку. сейчас мой луч-

ший результат - 17 секунд. Но се-
годня получилось немного медлен-
нее. Для меня эти занятия в школе 
и участие в соревнованиях - способ 
отвлечься, развеяться после учебы. 
конечно, не буду скрывать, я рад 
первому месту. тем более знал, что 
очень сильная команда у кадетско-
го корпуса.

По окончании соревнований 
школьники и организаторы еди-
нодушно решили, что такие со-
ревнования будут проводиться и 
дальше. Это не только зрелищ-
ность и азарт, но и необходимые 
навыки, которые пригодятся на 
службе в армии.

Екатерина МАЖУРИНА

В 
МОлОДеЖНОМ центре мне 
предложили провести инте-
рактивную лекцию, посвя-
щенную самому масштаб-

ному детскому проекту по оратор-
скому мастерству. в течение часа 
я рассказывал ребятам и руково-
дителям школьных советов РДШ 
(Российское движение школьников) 
о всех тонкостях участия в проек-
те, о том, что нужно и не нужно де-
лать, как делать и что им это даст. 
кстати, несколько слов об итогах и 
поощрениях: финалисты лиги ора-
торов попадают на зимний фести-
валь РДШ - недельную тусовку са-
мых активных школьников России. 
Более 1500 ребят со всей страны, 
участвующие в различных проектах 
Российского движения школьников, 
собираются в Москве, где обучают-
ся на мастер-классах у хедлайнеров 
русской медиагруппы, работают по 
своим направлениям, готовят ито-
говый продукт: песню, фильм, сти-
хотворение. 

Участники проекта «лига орато-
ров» имеют возможность попасть 
на главные радиостанции столицы, 
участвуют в мастер-классе лины 
арифулиной, а победитель проек-

та становится ведущим ежегодной 
премии «Дай пять», лауреатов кото-
рой выбирают подростки.

в культурной программе фести-
валя - посещение Большого Мо-
сковского цирка, ГУМовского кат-
ка, концерт-закрытие и другие ме-
роприятия.

Учитывая все это, кажется, что у 
ребят должен проснуться интерес к 
лиге ораторов. Да, это очень слож-
ный конкурс. четкая речь, умение 
импровизировать и работать в ка-
дре, оригинальность, харизма - это 
те условия, без которых будет очень 
сложно попасть в финал. в Москву 
на зимний фестиваль пригласили 
всего 30 человек из 1500 участ-
ников, так что конкуренция идет с 
первой недели участия. если вы хо-

тите, чтобы ваш ребенок стал луч-
шим оратором страны, то начинай-
те готовить его уже сейчас. Это и 
был мой главный совет на лекции в 
Молодежном центре: работайте над 
собой, и у вас все получится.

Подобные мероприятия я еще 
не проводил, но мне понрави-
лось заражать ребят идеей уча-
стия в лиге ораторов. встречу 
посетило всего 9 человек, а по-
пробовать себя на конкурсе в 
следующем году решился толь-
ко один. Да, статистика, прямо 
скажем, плачевная, но это типич-
ный Железногорск, где люди не 
очень доверяют чему-либо мас-
штабному.

Алексей БОГАНОВ
гимназия 91, 11 класс

Центр «Патриот» и  Молодежный центр в рамках 
месячника военно-патриотической работы провели 
27 февраля городские соревнования среди школьников 
«К бою готов».

Когда сама Лина Арифулина говорит вам, что вы 
входите в тридцатку лучших молодых ораторов 
страны, появляется повод гордиться собой. 
Но оправданно ли это? Давайте разберемся, 
Лига ораторов - очередной «нужный» проект 
или реальная возможность заявить о себе 
на всероссийском уровне?

школьная лига

КалашниКов за 17 сеКунд

условия успеха - четКая речь и харизма

Дмитрий САМОХОВ, гимназия 91
- Лекция мне понравилась: она была интересной, а главное по-
лезной. Я реально заинтересовался Лигой ораторов. Очень важ-
но привлекать ребят к крутым проектам, знакомить их с чем-то 
новым. Многие боятся пробовать себя, но всегда легче идти по 
той дороге, которую уже кто-то протоптал. Леша дал действи-
тельно дельные советы и даже предложил нам выполнить пару 
заданий. Было бы любопытно повторить такой интерактив, толь-
ко с большим количеством участников.Алексей Боганов - в центре.

Не только мужское увлечение!

Каждая секунда на счету.
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С открытого чемпионата и первенства Красноярска по 
кикбоксингу железногорцы привезли 17 золотых, столь-
ко же серебряных и 14 бронзовых медалей. Оспаривать 
пальму первенства в разделах поинтфайтинг и лайт-
контакт собралось 200 участников, в том числе предста-
вители федераций тхэквондо, рукопашного боя и кик-
боксинга. Среди них 33 воспитанника ДЮСШ-1. Евгений 
Лисянский, Максим Агаев и Александр Невмержицкий 
заняли первые места в двух разделах, им вручили спе-
циальные призы «За лучшую технику». Также обладате-
лями такой награды стали Илья Арчаков, Роман Морозов 
и Андрей Николаев. Подготовили спортсменов Евгений 
Зайцев и Виталий Тимофеев.

Завершилось первенство Железногорска по шахматам 
среди школьников. Лидировала в абсолютном зачете Да-
рья Маркова (8,5 очков из 9), вторым стал Илья Морозов 
(6,5 очков), замыкает тройку Артем Жук (5,5 очков). Сре-
ди девочек первое место опять же у Дарьи Марковой, на 
втором месте Алиса Шаститко, на третьем - Ирина Астапо-
ва. В отдельном зачете соревновались школьники младше 
девяти лет. Первым стал Джастин Ершов, вторым Роман 
Бабенко, Ирина Астапова замкнула тройку.

Городской каток на стадионе «Труд» закрывается до 
следующей зимы. На предстоящих выходных уже не будет 
работать и прокат коньков. Выходить на лед не рекомен-
дуется: из-за перепада температур его состояние неудо-
влетворительное, и катание чревато травмами.

КатоК заКрыт

Борцы ДЮСШ «Юность»вернулись с победами из по-
селка Подтесово Енисейского района с краевого турни-
ра по греко-римской борьбе памяти полного кавалера 
Ордена Славы Александра Матвеева. В соревнованиях 
участвовали 110 юношей 2005-2007 годов рождения. 
Первое место в категории 75 кг у Алексея Ощепкова, 
второе - 44 кг - у Яна Дикалова, и 57 кг - у Евгения 
Сорокина. Третье заняли Лев Горбунов (44 кг) и Иван 
Овчинников (62 кг).

Вернулись 
с наградами

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

технично!

ЖенсКая логиКа

[АНОНС]
Зимний 
тРиАтЛОн 

10 МАРТА Открытый чем-
пионат и первенство ЗАТО 
Железногорск WinterRace. 
Лыжная база «Снежинка». 
Начало в 9.30. Две дистан-
ции. Спринт: 1 км бег - 3 

км велосипед - 3 км лыжи. 
Длинная: 6 км бег - 12 км 
велосипед - 10 км лыжи.

мини-футБОЛ
9 МАРТА Чемпионат Крас-

ноярского края. С/к «Октябрь». 
«Автопитер» - «Спартак», 
13.00. «Енисей ГХК» - «Ара-
рат» (Красноярск), 15.00.

10 МАРТА Чемпионат 
ЗАТО Железногорск. С/к 
«Октябрь». «Динамо» - 
«Звезда», 13.00. «Автопитер-
ЛДПР» - «Октябрь», 14.00. 
«Спартак» - «Енисей-ГХК», 
15.00.

ЛыжныЕ ГОнКи
9 МАРТА Открытый Ку-

бок города Ski9kaTour. Фи-
нальный этап: апхилл - гон-
ка в гору 5 км. Лыжная база 
«Снежинка», 11.00.

ГОРныЕ Лыжи
10 МАРТА Открытое пер-

венство ЗАТО Железногорск 
(слалом-гигант). Лыжная 
база «Снежинка», 11.00.

Парк культуры и отдыха организует III костюмирован-
ный чемпионат по скоростному спуску с горы на тазах. 
Для участия приглашаются все желающие от 12 лет. Для 
этого нужно отправить заявку с ФИО и номером телефона 
по адресу Tazoled@mail.ru. Костюмы можно взять в про-
кат в парке (тел.72-49-51). «Тазолет» пройдет 10 марта в 
партере клуба «Спутник», начало в 14.30.

С
АМОЕ массовое и 
любимое спортивное 
событие комбината в 
этом году проходило 

одновременно с Зимней Уни-
версиадой в Красноярске, 
что подогревало боевой дух 
участников. Первым и самым 
многочисленным этапом ста-
ло первенство предприятия 
по лыжам в рамках Спарта-
киады ГХК: женская дистан-
ция - 1 километр, для мужчин 
- 3. За победу боролись 110 
спортсменов-любителей. 
Первое место у Евгении Ко-
валевой (РХЗ), второе - у 
Натальи Дубовской («С/п 
Юбилейный ГХК»), третье - 
у Татьяны Паниной (ПРЭХ). 
Среди мужчин лидировал 
Виктор Панин (ПРЭХ), второй 
- Игорь Бурдонов (РЗ), тре-
тий - Александр Марков (КУ). 
Павел Винокуров стал силь-
нейшим среди ветеранов.

И участников, и зрите-
лей, как всегда, порадова-
ла семейная эстафета. Ко-
нечно, если техника где-то 
хромала, то драйва точно 
хватало всем. Даже лучше-
го выбирать не стали - по-

бедителями признаны все 
14 команд.

Руководители подразделе-
ний и «дочек» соревновались 
в «Треугольнике» - эстафета 
в три этапа по 500 метров. 
Из 12 команд победу, как 
и должны были, одержали 
лыжники комбинатоуправле-
ния - Петр Гаврилов, Алек-
сандр Тараканов и Владимир 
Фольц. Серебро у команды 
Департамента информаци-
онных технологий (Евгений 
Репин, Борис Величкин и 
Алексей Караульнов), бронза 

досталась Горной диагности-
ческой лаборатории (Роман 
Беллер, Светлана Клепикова, 
Николай Головатюк).

Отдельная дистанция 
была подготовлена для де-
тей атомщиков - 500 метров. 
Этот этап впервые включили 
в программу соревнований 
по горным лыжам в прошлом 
году, но когда эксперимент 
удался, решили сделать его 
традиционным. На финише 
всех юных горнолыжников 
наградили памятными ме-
далями и сладкими приза-
ми. Статус сильнейших опять 
подтвердили Алексей Казан-
цев и Регина Шаткова. 

Для тех, кто совсем не ка-
тался (или уже накатался), 
подготовили масштабную 
развлекательную програм-
му. Женщины состязались в 

метании валенка, мужчины 
мерились силами: толкали 
24-килограммовую гирю. Для 
детей же устроили шуточ-
ную «битву викингов», гон-
ку в гиганто-ластах и мини-
биатлон.

Завершили праздник лю-
бимой забавой - перетя-
гиванием каната. Силачи 
Реакторного завода реши-
тельно одержали победу, 
вторым стал ПРЭХ, а тре-
тье место досталось коман-
де ДКС.

Всех потчевали солдатской 
кашей, шашлыками и блина-
ми, а к чаю в этом году про-
фсоюз от имени директора 
комбината насыпал конфет. 
Так что потраченную энергию 
с лихвой возместили. Разо-
шлись спортсмены сытые, 
веселые и довольные.

рецепт праздниКа: 
лыЖи, чай да ВаленКи

Традиционный лыжный праздник провел 
в минувшее воскресенье Горно-химический 
комбинат. На этот раз на базе 
«Снежинка» собралось рекордное 
количество сотрудников подразделений 
предприятия и его дочерних обществ, 
а также члены их семей - всего более 
шестисот человек.

-С
ТАРШИНА запа-
са Грец в рас-
положение ча-
сти прибыл! - с 

такими словами профес-
сор, доктор педагогических 
наук Георгий Грец вошел в 
ворота части 3377. Именно 
там, по его словам, прошли 
два лучших года его жиз-

ни. В том числе и спортив-
ной, хотя к тому времени он 
уже был опытным легкоат-
летом. Но вот снега на юге 
Херсонской области не на-
блюдалось. А в Железно-
горске пришлось освоить 
марш-броски на 15 киломе-
тров, и ничего, очень даже 
понравилось. А уж майора 

- мастера спорта сразу по 
шести видам - вспоминает 
добрым словом до сих пор. 
Тренировались так, что до 
сих пор задел остался.

- Полосу препятствий, а 
тогда она была 800 метров, 
я быстрее всех проходил, от-
лично помню. Да и вообще 
тренировались мы постоян-
но, и кормили очень вкусно 
и сытно. Здесь окреп мой 
характер, здесь я стал муж-
чиной, и это мне помогает 
воспитывать сыновей: быть 
такими же сильными, креп-
кими и мудрыми, как эта 
сибирская земля, - говорит 
Георгий Грец. - Здесь ве-
ликолепная природа: озеро, 
леса, но главное, вы богаты 

людьми: самые крепкие и 
сильные живут здесь!

Профессор Грец пригла-
сил всех железногорцев по-
ступать в смоленскую ака-
демию: там спортивно ода-
ренным абитуриентам всегда 
рады. У Железногорска же 
свой интерес, спортивным 
школам нужны молодые тре-
неры, окончившие подобные 
вузы. О чем сторонам и уда-
лось договориться: Георгий 
Николаевич обещал прило-
жить все усилия, чтобы вы-
пускники заинтересовались 
Железногорском. Так что, 
возможно, кадровый ре-
зерв ЗАТО вскоре смолен-
скими талантами прирас-
тать будет.

Воспоминания с перспеКтиВой
Ректор Смоленской государственной 
академии физической культуры, спорта 
и туризма Георгий Грец привез 
на студенческие игры большую сборную - 
порядка 30 человек, а пока спортсмены 
покоряют трассы, приехал на пару часов 
в Железногорск. Потому что с нашим 
городом у него связаны самые теплые 
воспоминания: здесь он служил в армии 
39 лет назад и здесь же полюбил зимние 
виды спорта, которые как раз 
и развивают в его академии.

на тазиКе Верхом

В преддверии Международного женского дня центр 
«Патриот» в партнерстве с лицеем 102 провели лично-
командное первенство среди девушек школ города по 
стрельбе из пневматической винтовки. В командном 
этапе приняли участие 11 школ города, стрельба велась 
на расстоянии 10 м в положении стоя, с упора. Первое 
место завоевала школа 98, на второй позиции гимназия 
91, замкнул тройку лидеров лицей 102.

неслабый пол
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Отбивные получились просто 
изумительные!
И это благодаря мужу, который 
перед этим взбесил меня. 


- Прошу к столу, дорогие го-
сти!
- А что это у вас на столе толь-
ко хлеб да соль?
- Вот такие мы хлебосольные!


Все-таки делать из пасеки кон-
тактный зоопарк было не луч-
шей идеей.


- Папа! А ты женился на маме 
по любви или по расчету?
- По любви, доченька, по любви, 
ибо на то, что дедушка зашел с 
ружьем случайно, рассчитывать 
не приходилось. 


Муж приехал домой, привез 
себе пиво, жене мороженое. 
Сидит теперь обиженный, мо-
роженое ест. 


В верхнем ящике стола у меня 
всякий хлам, которым я не поль-
зуюсь.
Особенно бросаются в глаза 
трудовая книжка, загранпаспорт 
и диплом. 


- Мужчина, можете не материть-
ся при ребенке?
- Вообще-то я слова перечис-
ляю, которые он на моей маши-
не нацарапал.


В магазине.
- Простите, вы мне не дали сда-
чу!
- Прощаю! Следующий!


- Семья, дети есть?
- Нет.
- А что так?
- А что не так?


Что надо делать, будучи взрос-
лым:
1. Быть все время уставшим;
2. Говорить всем, как ты устал;
3. Позволять другим рассказать 
тебе, как устали они. 


Восстание машин победило: 
роботы выписывают тебе штра-
фы, а ты им - нет.


Ты совсем один в этом огром-
ном мире, пока заряжается те-
лефон.


- Вы же сами только что сказа-
ли, господин судья, что никогда 
в жизни не видели бумажки в 
158 рублей. Так откуда же вы 
знаете, что она - фальшивая?!


Чтобы летом хорошо выглядеть 
на пляже, Люся еще с зимы на-
чала откармливать свою лучшую 
подругу.


А ведь когда-то меня хвалили 
за то, что я поспал и хорошо по-
кушал!..


Я параноик с заниженной са-
мооценкой. Мне постоянно ка-
жется, что я недостоин того, 
чтобы за мной следили.


Петров решил отметить похоро-
ны тещи скромно: близкие род-
ственники, друзья, немного 
фруктов, шампанское...


Родительский долг - это то, что 
набежало, пока вы не ходили в 
школу на родительские собра-
ния. 


- Ненормативная лексика сни-
жает болевые ощущения.
- А можно мне другого анесте-
зиолога?


- Чудовище! Я пришел сразить-
ся с тобой и освободить прин-
цессу!
- Но я и есть принцесса!
- М-да! Неудобно получилось...


- А ты правда домохозяйка?
- Да.
- Круто! Скажи что-нибудь по-
домохозяйски.
- Рот закрой и жри че дают!


Хорошо, когда внешнее состоя-
ние находится в гармонии с вну-
тренним. Я вот, например, от-
вратительно выгляжу и отврати-
тельно себя чувствую.


Диетологи советуют есть часто, 
но помалу. Первая часть у меня 
уже отлично получается.


Поймал как-то старик Хоттабыч 
золотую рыбку. Смотрят они 
друг на друга и молчат: ситуация-
то интересная…
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹24 (2310)  14 ИЮНЯ  2018  ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹26 (2312)  28 ИЮНЯ 2018  ЧЕТВЕРГ

16+

ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

Стр.6

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹25 (2311)  21 ИЮНЯ  2018  ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

Реклама

Ре
кл
ам

а
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