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Милые женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!
Символично, что один из самых хлопотами, вы плодотворно трудипрекрасных праздников приходится тесь и на благо нашего Железногорна начало весны, когда пробуждает- ска, проявляете свои таланты, добися природа и под яркими солнечными ваетесь успеха в разных сферах - от
лучами распускаются первые цветы. искусства до производства, науки и
Самые любимые и дорогие в жиз- спорта.
ни люди - это наши мамы, бабушки,
Дорогие женщины! Пусть в ваших
жены, дочери и сестры. Вы несете в семьях всегда будут мир и согласие,
этот мир доброту и радость, делаете близкие окружают вас заботой и вниего ярким и интересным. Благодаря манием, а новая весна принесет вам
вашей заботе в наших домах уютно и радость и исполнение желаний! Здоспокойно, умными и здоровыми ра- ровья, любви и счастья!
Глава ЗАТО г.Железногорск
стут наши дети. С легкостью справИ.Г.КУКСИН
ляясь с повседневными домашними

Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с Днем 8 Марта!
Международный женский день - это пре- огромной благодарности за ваш труд,
красный повод выразить чувства призна- за ваше постоянство, за вашу помощь
тельности и уважения всем вам - заботли- и поддержку.
вым матерям, сестрам, верным супругам,
В канун праздника женственности, краделовым партнерам и надежным друзьям! соты и весеннего обновления от всего
Вы, женщины, вносите в нашу жизнь сердца желаю, чтобы в вашей жизни было
особый смысл. Вашими стараниями как можно больше поводов для радости, а
создаются тепло и уют домашнего оча- ваш дом никогда не покидали мир, соглага, вы воспитываете детей и поддер- сие и любовь!
Генеральный директор
живаете гармонию в семье. При этом
ФЯО ФГУП «ГХК»,
праздник 8 Марта справедливо считадепутат Законодательного
ется днем всемирного признания заслуг
собрания Красноярского края
женщин во всех сферах деятельности
П.М.Гаврилов
государства и общества и выражения

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.

Только позитив

Ольга, бухгалтер
- Как же тут забудешь про масленичную
неделю - даже в утренних новостях про
это показывают. К сожалению, об истории 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 воздухе 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 праздновалась: всеобщее веселье, катания в санях
на лошадях, с горок съезжали, но вот чучело Зимы не сжигали. Вроде бы, это делалось, чтобы представителей разных
народностей, которые там жили, не обижать.

Блины с припеком

Татьяна, РМЗ ГХК
- Знаю, что праздник языческий, и каждый день масленичной недели посвящен
определенным традициям. Эти дни можно
назвать нагуливанием запасов организма
перед Великим постом - заговение. Нельзя забывать, что последний день недели
- Прощеное воскресенье. На Масленицу
готовлю блины с припеком - на кефире, с добавлением кипятка, и сначала бросаю на сковороду зелень, мясо или тертое 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 начинки 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 приготовлю, надо детей порадовать. И мне
кажется, масленичная неделя - всегда
повод для радости. Это встреча весны, не зря блин солнце символизирует. Планируем в парк пойти, тем более
зрелищность и веселье там гарантированы. Чего только призовой столб стоит и спуск с горки
на тазиках!

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.

Назначение

Заместителем главы города по общим вопросам назначен 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 государственного 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 проектов, в том числе и проекта «Слава созидателям». В среду,
6 марта, новый заместитель официально приступил к своим обязанностям. Глава ЗАТО Игорь Куксин представил его
руководителям железногорских отделений федеральных
структур и руководителям муниципальных подразделений,
кураторство над деятельностью которых входит в полномочия замглавы по общим вопросам.

К празднику
В честь Международного женского дня городские учреждения культуры приготовили развлекательные мероприятия.
7 марта во Дворце культуры пройдет концерт детских коллективов 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 состоится вечер отдыха «И снова в Париж» (20.00). Детский фитнесфестиваль «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).

Парковую перекроют
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий праздника «Масленица» 10 марта улица Парковая будет перекрыта для движения всех транспортных средств
на участке от Свердлова до Школьной с 8.00 до 19.00.

факты, события
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Еще немного терпения

На следующей неделе возобновятся работы
по благоустройству переходной части
проспекта Курчатова вдоль дома 48.
Объект обещают сдать к 9 мая.
онкурс на благо- казчиком. Комбинат благоуустройство в июне стройства взялся исправить
прошлого года выи- положение. Сдать объект до
грала красноярская холодов было невозможно.
фирма, до августа к работам Отказаться от благоустройона так и не приступила, в ства город не мог: в таком
итоге была отстранена за- случае выделенные по кон-

К

курсу деньги нужно было бы
вернуть в краевой бюджет,
и получить их на следующий
год стало бы практически нереально.
Плитку, состоянием которой сейчас возмущаются горожане, начали укладывать в
конце октября, пока температура не опустилась ниже
25 градусов. Работы прово-

дились в палатке из поликарбоната с прогревом газом.
Часть плитки уложили без
раствора на щебень - поверх
бетонного основания, только
для того, чтобы в зимние месяцы была возможность ходить по Курчатова.
- Из-за того, что на территорию для разгрузки заезжали грузовики к магазину,
торгующему пивом, неукрепленная плитка лопнула. При
этом ее толщина всего три
сантиметра, она предназначена только для пешеходов!
Позже мы закрыли проезд
вазонами, - пояснил «ГиГ»
директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин. - Треснувшая плитка будет, безусловно, заменена,
работы еще не закончены.
Об их качестве можно будет
судить после того, как будут
сняты таблички «Стройплощадка» и убраны временные
ограждения. Поэтому просьба к горожанам: еще немного терпения!

Матпомощь на цифру
Железногорцы смогут получить
материальную помощь на приобретение
оборудования для приема цифрового
вещания.
июне 2019 года в шевым доходом не выше
Красноярском крае величины прожиточного
отключат аналого- минимума: одиноко проживое телевещание. вающие пенсионеры, инваНекоторым семьям при- лиды 1 и 2 групп, а также
дется покупать оборудо- граждане из семей одинование для приема цифро- ко проживающих пенсионевого эфирного и спутни- ров, инвалидов 1 и 2 групп,
кового вещания. В связи с малоимущие семьи с тремя
этим людям, оказавшимся и более детьми в возрасте
в трудной жизненной ситу- до 18 лет.
ации, министерством соДля ЗАТО Железногорск
циальной политики края величина прожиточного мипредусмотрена единовре- нимума (с 27 января 2019
менная адресная помощь. года) для пенсионеров соНа нее могут рассчиты- ставляет 8 828 руб., для девать семьи со среднеду- тей - 11 366 руб., для тру-

В

доспособного населения 11 625 руб.
Дополнительную информацию можно получить в

УСЗН по адресу: ул. Андреева, 21а, каб. №1-16 (в рабочее время) или по телефону:
74-64-28.

Букет от КБУ

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

Ц

ены по сравнению с прошлым
годом выросли.
Так, небольшого

размера тюльпан обойдется в 50 рублей, высокого
качества - 70, сорта «Попугай» - 100. Гиацинты можно

купить за 200 рублей. Увеличилась стоимость и других видов цветов, которые
традиционно покупают на
8 Марта.
Дело в том, что закупочная цена посадочного материала повысилась, при
этом луковицы тюльпанов
из-за дождливого лета в
Голландии оказались зараженными, пояснили в
КБУ. В результате специалистам пришлось выбраковать около 10 тысяч
растений. Но те 35 тысяч
тюльпанов, которые поступят в продажу, - качественные, красивые, с хорошим
стеблем.
За букетом от КБУ можно обратиться в теплицы Зеленого хозяйства на

Вера РАКОВА

Горького, 24 и в специализированный магазин по
Ленина, 11. Точка продажи также будет организована в районе дома 54 на
пр.Курчатова. Предприятия и организации города
уже оформили предварительные заказы. Всего в
этом году комбинат вырастил 25 сортов тюльпанов, которые отличаются
по форме, размеру и цвету бокала, а также окрасу листа.
Цветы срезаются только в день продажи. При
ежедневной смене воды и
добавлении в вазу снега
тюльпаны, по заверению
специалистов КБУ, будут
радовать горожан в течение двух недель.
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

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….
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. Известный своей строгостью к жизни мирян, лидер раскольников считал, что христианам надобно трудиться в поте лица,
а остальное все лишнее. Мужчина он был серьезный, в его
автобиографии содержится упоминание о драке с бродячим 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 единичное наблюдение, старообрядческое.
«Женщины в Московии имеют изящную наружность и благовидную красоту лица, но природную красу их портят бесполезные 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 мореплаватель толк в девичьей красоте точно знает, поскольку измеряет 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 Алексея Михайловича, Самуэль Коллинз записал в своем дневнике: «Румяна и пудра их похожи на те краски, которыми мы
украшаем летом трубы наших домов. Они состоят из красной охры и испанских белил».
Немец, перец, колбаса, кислая капуста, а по совместительству 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 прапрабабки с таким усердием уродовали свои прекрасные
лица? Кстати, сцена из сказки Роу, где матушка превращает 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 найти только великому русскому историку Ключевскому: «Этот
обычай делал красивых менее красивыми, а дурных приближал 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!

«И
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«гиг»
сообщает
АКТУАЛЬНО
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8 миллионов «Соболькам»

к

Общественности представили дизайнпроект благоустройства площадки
«Собольки» в городском парке.
редполагается,
Напомним, для участия в
что на этом месте краевом конкурсе проектов
установят сцену с по поддержке обустройства
навесом, скамей- мест массового отдыха наки, смотровую площадку,
детскую зону, помост для
занятий йогой, освещение,
места для семейного отдыха, спуски к воде: ступеньки
и пологий пандус. Пока проект существует в виде эскиза, следующий этап - защита в краевом министерстве
строительства.
Первым этапом преображения территории станут сцена, амфитеатр и
ступени к воде. На благоустройство будет выделено 8
миллионов рублей по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Средства должны освоить в
течение 2019 года.

П

Инесса Николаевна ТОНКОВА
руководитель тренинг-центра «ПЛАНЕТА»

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 бодростью и силами на следующую учебную четверть в школе, надо
его куда-то отправить за пределы нашего закрытого города, сменить, 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 детей какие-то выездные развлечения на каникулах, а сейчас наш
тренинг-центр уже на регулярной основе предлагает железногорским школьникам различные выездные туры и интенсивы в дни
каникул.
Ребят средних и старших классов с 23 по 28 марта мы приглашаем в профориентационный тур в Новосибирск.
В программе знакомство с вузами: Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский национальный государственный университет, Государственный университет
экономики и управления, Медицинский университет, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - филиал в г.Новосибирске, Сибирский государственный университет путей сообщения. Ребята
побывают в каждом из этих вузов, узнают, какие профессии можно 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 профессию для себя выберут. А потому мы настраиваем и готовим студентов нашего тренинг-центра к получению международного сертификата 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 языки, 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 планетарий, посмотрим спектакль Театра оперы и балета (по-моему,
самого грандиозного в архитектурном плане театра страны), и
конечно погуляем по весенней набережной Оби и по центральным 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)

селения (городских парков)
были выбраны три зоны:
центральная аллея, «Собольки» и спортивная аллея. В голосовании на сайте администрации приняли
участие более 9 тысяч чело-

век, из 5102 жителя отдали
предпочтение «Соболькам».
Парк, в свою очередь, параллельно проводил анкетирование, в котором улучшение этого места одобрили
712 из 1345 опрошенных.

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.
равда, назвать важно было, кому достанетэто борьбой было ся первое место. Маленьбы несправедли- кие красавицы учились хово. Как рассказа- дить по подиуму, готовили
ли организаторы конкурса, творческие номера, фотоза несколько недель репе- графировались для порттиций девочки настолько фолио, подбирали платья
сдружились, что им уже не- для выхода.

П

В течение трех часов конкурсантки показывали свои
таланты и умения. В итоге
победительницей стала шестилетняя Анастасия Хохлова. Девочка около года ходит в танцевальную студию
«Феерия» и занимается в
вокальной группе «Облака»
Дворца творчества. По словам мамы, на победу они совсем не рассчитывали.

Накормите собаку

Группа помощи бездомным животным
«Мокрый нос» приглашает всех
неравнодушных людей помочь
в обеспечении питомцев, находящихся
на передержке, необходимым питанием,
лекарствами и вещами.
орожане могут принести для собак и кошек корма, крупы, а также поводки, ошейники, лекарства
и другие товары для животных. В воскресенье 10
марта день открытых дверей организовывает магазин «Кошкин Дом» в ТРК «Мармелад» по пр. Курчатова, 45
с 12.00 до 16.00

Г

- Мы даже не думали участвовать, потому что дочь занята все свободное время.
Но преподаватель из Дворца творчества сказала, что
Насте нужно прочувствовать
сцену - ей необходим опыт,
чувство свободы на публике,
- говорит Татьяна. - В отличие от других участниц, мы
даже на репетициях бывали
редко. Поэтому были удивлены, когда назвали Настино имя.
Сама же юная леди поняла, что заняла первое место, только за кулисами,
когда увидела торт победительницы в руках у мамы и,
хлопнув ресницами, спросила: «Это нам? Я что, выиграла?»
Остальные участницы тоже
не остались без наград, каждой присвоили свое звание
- Мисс Симпатия, Радость,
Изящество, Нежность, Фантазия. Первой вице-мисс
стала Василиса Малеенок,
второй - Вероника Зуева.
Приз зрительских симпатий
достался Анастасии Кузнецовой. Все девочки получили в подарок стильные рюкзачки, мягкие игрушки, куклы
Лол, сертификаты в магазин
детских игрушек и, конечно
же, цветы.

репортер
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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».

С

начала ежегодный
выбор самых лучших
по версии коллектива назывался «Человек года». Когда конкурс с
тем же названием запустил
Росатом (там, кстати, тоже
вручают своих «оскаров»),
на комбинате стали выбирать народным голосованием тех, кем гордятся коллеги. Название «Тобой гордится ГХК» тоже выбрали сами
сотрудники.
Заявить своего работника
на конкурс может любое подразделение. Информацию о
конкурсантах размещают в
«Вестнике ГХК» и на внутреннем сайте. Голосуют за самых достойных на внутреннем сайте предприятия и по
купонам. Анонимно. Восемь
лет истории конкурса доказали: во-первых, он востребован (заявок все больше),
во-вторых, он объективен (не
было побед случайных, сомнений победители ни у кого
не вызывают). Ну а в-третьих
- он максимально неформален и демократичен. В номинациях запросто сходятся инженер, лаборант, инструктор
по физкультуре, экономист и
зампред совета ветеранов.
Побеждает тот, кого дружней
поддержат коллеги, и страсти кипят.
Интрига хранится до последнего, узнать имена лучших многие приходят со своими близкими. Семья дозиметриста Ивана Епишкина,
например, болела за своего
главу полным составом. Финалисты выходят на сцену:
победитель и обладатель не

5

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.
тобы узнать статус заявки, нужно в специальной строке ввести номер СНИЛС, указанный
при подаче заявления на получение временного пропуска. Система автоматически выдаст уведомление о статусе заявки или об уже принятом решении.
Инициатором предоставления данной услуги населению 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 сэкономит 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.

Ч

Единая команда ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
получила свой первый «атомный оскар»
в статусе «дочки».

менее почетного второго места, их порой разделяет всего пара голосов. Инженермеханик цеха-3 ИХЗ Роман
Миненок, выигравший в своей группе предприятий очень
непростую номинацию «На
шаг впереди», просто светился, сжимая в руках своего
«оскара»:
- Не верил до последнего в
победу! Этот конкурс обязательно нужен: тебя оценивают те, с кем ты работаешь, их
не обманешь. И если коллеги
дают тебе такой вотум доверия - значит, ты все правильно
делаешь. Это очень вдохновляет. Это очень важно.
Был растроган и заместитель начальника АТЦ Александр Энгель, выигравший
серьезнейшую номинацию
«Ответственность за результат» (она для руководителей):
- 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 «Уважение»: номинация для работников и ветеранов ГХК и
«дочек», добившихся боль-

ших результатов
в общественной
жизни, культуре
и спорте. А вообще названия
номинаций повторяют корпоративные росатомовские ценности. «Единая
команда»: для
сплоченных трудовых коллективов, 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 предприятия и вообще здорово работает. Один из организаторов
конкурса, эксперт управления
по связям с общественностью
Анна Кареева обещает довести их число до полного совпадения с корпоративными
ценностями Росатома:
- Планируем в следующем
году номинацию «Безопасность». Мы показываем, что
ценности Росатома - важная
составляющая нашей корпоративной культуры. Они не
на бумаге, они очень востребованы. Сотрудники живут
реально и действуют именно по ним.
Наградили победителей
еще нескольких конкурсов.

К юбилею
Пушкина

Они проходили в соцсетях. «Я
люблю ГХК» - конкурс креативных фото, запечатлевших
поделку, выражающую личное
отношение к главному градообразующему 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 подписчики выбирали самые интересные. Авторы получали
дипломы и подарки. Теперь
спасибо сказали самым активным из них.
Что добавить? Жизнь права,
упорно показывая: людям попрежнему дорого доброе слово, им важно, когда за хорошую работу не только хорошо
платят, но и хвалят. Причем не
только начальники.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

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

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.
ля реализации проекта в Железногорске организована редколлегия, в состав которой вошли
известные городские поэты: Михаил Мельниченко,
Светлана Мель, Сергей Проценко, Марина Панфилова, Виктор Болгов и Ирина Землянская. К рассмотрению
приняты стихи 35 городских авторов. Среди них - старейшины литературной жизни города Лина Лешукович, Галина Бельтюкова, Анатолий Ковель, Виктор Аференко, Станислав 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 закрытых городов-3» отправится путешествовать по всем
городам «Росатома».

Д

Поспешите!

Прием заявок на международный
детский творческий конкурс NucKids,
который проводит госкорпорация
«Росатом», завершается 15 марта.
Пока Железногорск подал всего 13 заявок.
нашем городе отборочный этап пройдет 5 апреля. Он проходит в виде собеседования, в рамках
которого нужно показать свои умения в области
вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, 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 анкету 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 городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» в
возрасте от 11 до 16 лет. В 2019 году необходимым условием 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.

В
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САМА-САМА

Празд и

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

Нарисуй мне небо

Ч

еловек издревле стремился 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 одежды и украшений, но и рисунков на
теле. Правда, в некоторых культурах в разное время (например, в
средневековье в Европе) татуировка считалась непозволительной. А сегодня она является одним из видов изобразительного
искусства. Но фокус в том, что в
отличие от экстравагантного платья, модной шляпки, ярких украшений и такого же макияжа, татуировка 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 успевает надоесть. И чтобы сделать такой рисунок, не нужно специально
ехать в Индию, Марокко или любую другую страну, где роспись
хной является важным традиционным действом и достоянием культуры. Первоклассного мастера
можно найти и в нашем городе.
- Мехенди - это временные рисунки хной на теле, - рассказала
газете художник из Железногорска 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 элементами вензелей. А самая распространенная часть тела для мехенди - руки! Такие рисунки подойдут
как к какому-то определенному
событию, так и просто, чтобы побаловать себя. Кстати, иногда ко
мне обращаются и мужчины. Чаще
всего им нужно нанести эскизы татуировок, к которым необходимо
присмотреться, прежде чем набить их окончательно.
Роспись может занять от 10 ми-

нут до 10 часов. Самый долгий сеанс в практике Анастасии Мироновой длился 5 часов.
- Это была имитация женского
белья с подвязками и россыпью
жемчужных нитей, - вспоминает
художница. - Благодаря такой росписи мы скорректировали форму фигуры и подчеркнули достоинства заказчицы. Я и сама была
бы не прочь когда-нибудь стать
обладательницей таких волшебных рисунков.

ЛУЧШЕЕ - В КАДРЕ

нтернет утверждает, что
женщина-фотограф часто
превосходит своих коллег
мужчин, ведь у нее более развито чувство эстетики. Хотя
вполне вероятно, что эту легенду
придумали и сами женщины, чтобы лишний раз капнуть на темечко
сильному полу.
Но снимки, сделанные дамами,
и впрямь частенько отличаются от
тех, что получаются у представителей сильной половины человечества. И главное отличие - это сюжетная линия и искренность эмоций. А еще учеными доказано, что
женский глаз более тонко способен
воспринимать оттенки цветов. Поэтому 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 съемки. К примеру, выходной. Предварительно определяемся с жанром:
природа, люди, животные или чтото еще. И посвящаем пару часов
только фотографированию.
Во-первых, это будет не просто
променад на свежем воздухе, а прогулка со смыслом.
Во-вторых, получится своеобразный 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 «Одноклассниках» - альбом «Малая родина», или
в «ВКонтакте» - альбом «Город Ж»,
где ваши работы увидят и оценят
тысячи железногорцев. Согласитесь, это приятно!
Можно пойти еще дальше и выехать в Красноярск, где тоже интересно поохотиться с фотоаппаратом в руках. «Мегаполис глазами
провинциалки» - отличное название
для альбома!
Кстати, в эти дни в столице краевого центра работает персональная
выставка фотографа из Железногорска Марины Огневой «Природа от
сердца». Можно посетить экспозицию 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 Богородский. Среди членов клуба - не
только профи, но и любители. На
своих встречах фотографы общаются, обсуждают работы и проекты,
практикуют выездные съемки, проводят выставки и организуют творческие встречи.
До наступления лета они собираются по понедельникам в библиотеке на Крупской в 18.30. Добро
пожаловать!

к 8 марта

Город и горожане/№10/7 марта 2019

-САМА

Фирменный магазин

тортов и пирожных,
кафетерий 79831542614

Я люблю свою
лошадку

Н

аша Горожанка ведет здоровый образ жизни и вообще всеми руками за
спорт. Чего и вам советует!
Поэтому если вы давно хотели побегать, попрыгать, а
возможно, даже покататься
на лошадях, запоминайте и
записывайте. Если вы вдруг
решили начать новую жизнь
(можно даже не с понедельника!), советуем обратить
внимание на плавание.
Оно помогает поддерживать и контролировать вес, избавиться
от целлюлита, улучшает сон, снимает стресс
или эмоциональное напряжение. Что для современной женщины
очень важно! А еще занятия плаванием укрепляют иммунитет. Одним словом, сплошная
польза по всем фронтам.
Поплавать в нашем
городе можно в спорт-

комплексе «Радуга» и бассейне «Труд», где к услугам милых
дам имеются также спортивные и тренажерные залы.
Летом на стадионе «Труд»
можно от души побегать по дорожке, а на водно-спортивной
базе «Волна» взять напрокат
лодку и освоить греблю. Почему 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 найти группу единомышленников в социальных сетях, вступить в их ряды и
вместе посещать платные
занятия.
Немало в городе коммерческих залов и клубов. Осталось только
выбирать удобное время для их посещения и
программу. Горожанкам,
пребывающим в поиске
экстравагантности и
экстрима, можно посетить школу вер-

ховой езды или освоить ездовой спорт. Такие группы
можно легко найти в «ВКонтакте». Кстати, поездить верхом в свободное от работы
время любит и корреспондент нашей газеты Екатерина Мажурина. Это ей помогает не только поддерживать
себя в хорошей форме, но и
дает заряд позитивных эмоций, которых хватает потом
на долгое время. Подтверждаем - хватает!
Но если вы еще на распутье, то вам в помощь спортивные новости и анонсы, которые ежедневно публикуются в
группах нашей газеты, журнала «Молния». Мы
завсегда с народом!

Нужно только начать

С

аморазвитие женщины как
личности происходит благодаря 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 малого, постепенно, но верно продвигаясь 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 воздуха в грудь и следуем в библиотеку им.

Солнцева (Ленина, 3), которая уже третий месяц работает в новом формате
после масштабной модернизации.
- Мы всегда рады читательницам,
которые приходят к нам со своими
идеями и проектами, - говорит заведующая библиотекой Ирина Евдокимова. - У нас создано пространство
для общения, творчества, реализации проектов, проведения культурномассовых мероприятий, коворкинга,
а также интеллектуальных игр. За последний год наш книжный фонд значительно обновился, сегодня он составляет более 30 тысяч экземпляров
печатных и электронных изданий, имеется много литературы и по саморазвитию. Кстати, женщины могут прийти к нам вместе с детьми, для которых оборудована игровая площадка.
И пока малыши заняты своим делом,
мамы могут расслабиться и побыть
наедине с хорошей книгой.

Уже завтра драгоценные мужчины станут восхвалять нас любимых.
Ожидается море красивых слов,
свежих цветов, робких и не очень
поцелуев.
Давайте ценить и беречь наших рыцарей, 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 героическое в этом есть.
А порадовать себя после 8 Марта
мы всегда сможем и сами.
С праздником нас, горожанки!

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА. Рисунки Анастасии МИРОНОВОЙ
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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, ваши букеты
- произведение искусства:
нежнейший веер невесты
на стальном каркасе, хлыст
из роз, невообразимая
ажурная цветочная сосулька… Откуда это все, где вы
черпаете вдохновение?
- Одна моя клиентка сказала: «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 фиалок. Я так понимаю, у меня
бабушкины гены. Хотя выучилась я на бухгалтера и стала хорошим специалистом.
Но сейчас могу сказать, что
не была от этого счастлива.
Чувство удовлетворения от
сдачи, например, квартального отчета, конечно, испытывала, но его не сравнить с
ощущением после того, как я
собрала свою первую большую корзину. Я шла в два
часа ночи домой, и у меня,
поверьте, в вашей Сибири
пели соловьи.
- А как вы оказались в нашей Сибири? И каким образом из бухгалтеров переквалифицировались во
флористы?
- Переехала сюда из Воронежа с семьей, устроиться по профессии не смогла.
Поэтому пошла туда, куда
взяли, - продавцом в цветочный магазин. И оказалось, я
хороший флорист. Помню, в
город в первый раз привезли герберы, и они на следу-

ющий день у нас повесили
головы. Какие тогда цветы у
нас были, помните? Гвоздики, 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, перелистала журналы и нашла
способы реанимации этого цветка. Вычитала, что его
необходимо в вертикальном
положении погрузить в воду
по самую голову. Ведь правильно отпоить доставленные
в магазин цветы - вообще
очень важно.
- Что значит «отпоить»?
- Вот как происходит транспортировка цветов: их срезают на плантациях или в

квартире всего плюс 20, роза
испаряет влагу и листьями, и
бутоном. А у нее пустой, сухой 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 завернуть букет, никогда не
отказывайтесь, даже если
вам всего лишь добежать
до машины. Иначе через 3
часа начнут чернеть края на
красной розе, на белой - лепестки станут прозрачными.
И кстати, роза легче переносит холод, чем хризантема. А
уже от плюс 4 можно по улице ходить с незавернутыми
цветами.
Важно и то, как вы доставляли букет. Пока вы ехали

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

от магазина, в срезе образовалась воздушная пробка,
так что обязательно обновите срез, особенно у роз,
эустом. Если вдруг подвяла
гортензия, всегда советую
клиентам: уложите в ванну и
притопите, этот цветок очень
любит воду, пьет всеми своими частями, у гортензии ведь

Светлана Двуреченская - автор великолепных цветочных композиций и корзин, которые украшают городские сцены на многих мероприятиях. Кстати, гигантский чупа-чупс с обложки - тоже творение ее рук.
теплицах, затем отправляют
на вакуумную сушку, то есть
обезвоживают. Иначе за 4-7
дней пути они покроются плесенью, поскольку везут все
цветы в пачках, плотно перевязанными. И ту же розу, например, нужно отпаивать не
менее 12 часов, и обязательно при температуре плюс 4
градуса, не снимая упаковки.
И если продавец вам говорит:
«О, я вам сейчас продам свежие 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 неправильно отпоен: пусть даже в

бутона, тем дольше стоит
цветок.
- Почему же тогда, чем
розы длиннее, тем считается круче?
- Сейчас модны двухметровые розы, эффектно - да,
но прежде всего потому, что
стоят дороже. Хотя для меня
это треш: зачем дарить девочке палки? К тому же она
выбросит этот букет на следующий день.
- Тюльпаны тоже подрезать? Актуальный вопрос
перед 8 Марта.
- Вот первоцветам, наоборот, не рекомендуют обновлять срез. Природа их такова, чтобы за неделю цветок
успел отрасти, набрать витаминов в луковицу и умереть. Когда ко мне приходит
тюльпан совсем вялым, то я
буквально ногтем отковырну от среза кусочек - и ему
хватает, чтобы напиться.

не соцветия, а деформированные листочки.
- Все хотят купить цветы, которые будут стоять
долго…
- Берите альстромерию,
хризантему, гвоздику. Но не
требуйте от меня какой-то
оригинальности или эффекта «вау!». А с теми же гортензией 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 жизненный цикл, и что роза срезается на закате - это, между прочим, не сказки. И еще:
чем короче путь от среза до

Если подрезать, как все цветы, через сутки он раскроется. Он воспринимает это
как сигнал: весна пришла,
ручьи потекли, буду вызревать. И тюльпан продолжает
расти даже после того, как
его срезали. Поэтому свежий тюльпан выглядывает
из листьев всего на полбутона. Если длинный стебель
между кончиками листьев
и бутоном - значит, цветы
уже долго болтаются по холодильникам. А если бутон
спрятан в листьях - тюльпан
недозрелый.
- Вы часто используете
в своих букетах гвоздику,

«Я ничего не выдумываю сама, - говорит
Светлана, - все это уже
где-то есть - сумасшедших людей достаточно
много. Можно пойти на
мастер-класс и взять
готовые знания, а можно набивать шишки самой - тогда рождается
нечто новое».
но этот революционный
символ в последние годы
больше ассоциируется с
печальными событиями.
- У вас устаревшая информация. Сейчас бум на
цветную гвоздику. Гвоздика Мун, например, в закупе
стоит, как роза. Появилась
гвоздика Блек моли - серого
цвета. Думаю, это результат
чьего-то неудачного окрашивания, но оно выстрелило!
И она стоит сейчас больше,
чем сортовая. Окрашенные
цветы вообще вернулись в
моду, но краски стали более
нюдовыми, популярны двухцветные бутоны. А как гвоздика на кладбище попала?
Да потому что красная гвоздика долгое время была копеечной, с годами и выработался стереотип.
- Правильный букет это...
- Обязательно должны быть
соцветия трех размеров.
Если делать только из мелких бутонов, смотрится мусорно, нервно. Если использовать только крупные цветы - 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 композиции: издалека просто красный букет, а вблизи глаз отвести не можешь, разглядываешь детали, это интересно,
это эмоции.
- Сейчас так много внимания уделяется оформлению букета. Между тем,
по правилам этикета нужно упаковку с цветов снять

Светлана
Двуреченская:
«Нет плохих
цветов, вы просто
не умеете с
ними работать. Я
люблю гвоздику
за ее фактуру!»

и только потом ставить их
в вазу, мы ведь не выкладываем на стол продукты в
фабричной пленке.
- Дело в том, что все мы
выходцы из Советского Союза, и для нас эти первые пакеты с целлофановым зеркалом были спасением. Это
было так круто: даришь один
цветок, а он отражается, и
кажется, что два. Скажу почестному: много упаковки - от
нашей нищеты. Любая пленка
все равно стоит меньше, чем
цветы. Три розы плюс три метра целлофана - получаешь
солидный по размеру букет.
Все счастливы.
В идеале упаковка должна
выполнять транспортировочную функцию. Побеспокойтесь об одариваемом вами человеке: если он прижмет букет к себе, например, на сцене, он не должен испачкаться 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, упаковкой можно прикрыть все
косяки, допущенные флористом. Или восполнить недостаток стаффажной зелени,
которая по идее должна закрывать пустоты между стеблями. В таких случаях обертку 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 стремлюсь к новому. Быть оригинальной, может, и не очень
выгодно - теряю некоторых
клиентов, с которыми спорю.
Но я хочу заниматься тем, чем
хочу: делать букеты из экзотики, вешать амариллисы
вверх ногами - то есть получать от работы кайф.
Валерия ПАЛАВАЕВА

Афиша
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Телепрограмма
11 -17 марта

9 МАРТА

МаслеНица-блинница

красавица!», игры и призовые конкурсы. Выступления народных фольклорных
коллективов Железногорска, Подгорного, Красноярского государственного
ансамбля песни «КрасА»
14.00-14.30 Запись добровольцев на соревнования по подъему на столб
16.15 Флешмоб «Большой народный ручеек»
Ул. Парковая
15.30 «Столб изобилия»
- соревнования по подъему
на столб
Партер клуба «Спутник»
14.30 «ТазоЛёt» - III костюмированный чемпионат
по скоростному спуску с
горы на тазиках
16.30 Сожжение чучела
Масленицы
Зоосад
11.00-17.00 Выставка
птиц «Весенние трели»

ДК «Юность»
первомайский

11.00 «Ярмарка затей» народные забавы: перетягивание каната, упражнения с
гирей, городки, конкурсы
12.00 Театрализованное
представление с участием
железногорских творческих
коллективов «Масленицаблинница, весны именинница».
15.00 Сожжение чучела 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» - ярмарка продовольственных
товаров, угощений, сувениров.
«Красота рукотворная» выставка изделий мастеров прикладного творчества. «Улица молодецких
забав» - аттракционы на
ловкость, меткость, скорость. Каждый час розыгрыш подарков по билетам.
12.00 «Соломенная мастерская» по изготовлению
чучелок Масленицы.
13.00 «Как на Масленой
неделе…» - игровая частушечная площадка

12.00-17.00 Катание на
лошадке (от скульптуры
«Кони»), катание на паровозике (от детского городка до колеса обзора)
Площадка возле
катка «Умка»
12.30 «Эй, ухнем!» - богатырские командные состязания
14.00 «Любавины забавы» - семейные эстафеты
ТКЗ
11.00 «Ух! Захватывает

дух!» - батуты, аквагрим и
ватрушки от бабушки Марфушки
Детский городок,
Комсомольская аллея
12.00 Работа аттракционов: «Вертолеты», «Солнышко», «Осьминожка», Колесо обзора, «Машинки»,
«Сафари»
Сцена у фонтана
12.00 Музыкальнотанцевальное представление «Ах, Масленица, да ты

Площадь перед
ДК «Старт»
Подгорный

11.00 Народное гулянье
«Масленица»

Площадь
перед клубом
«Железнодорожник»
Тартат

12.00 Праздник
«Масленица-блинница,
весны именинница»

Клуб «Октябрь»
Шивера

12.00 Праздник «Масленица»

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
28 февраля

1 марта

БЕЗЫЗВЕСТНЫХ
Павел Витальевич
СИВАЧЕВА
Людмила Геннадьевна

БЕЗНОСОВ
Алексей Сергеевич
БИЛЛЕР
Алена Евгеньевна

ВЛАДЫКО
Игорь Владимирович
ПАВЛЕНКО
Валентина Леонидовна

РАЗВОЗЖАЕВ
Олег Александрович
МУРАВЬЕВА
Галина Анатольевна

ИВАНОВ
Артем Игоревич
ЖУРАВЛЕВА
Галина Сергеевна

БОНДАРЕВ
Станислав Владимирович
КОЧЕРГИНА
Ольга Вячеславовна

ЖУКОВСКИЙ
Михаил Владимирович
ПЕРМИНОВА
Юлия Владимировна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЕВА
у КОЗЛОВЫХ
Юрия Юрьевича
и Анастасии Дмитриевны

сын ДЕНИС
у ЧЕРНОВЫХ
Максима Николаевича
и Натальи Валерьевны

сын ЕВГЕНИЙ
у ПОПКОВА
Дениса Викторовича
и ЛЕБЕДОК
Веры Сергеевны

дочь АННА
у ГААС
Ивана Александровича
и ДОГОРОВОЙ
Татьяны Викторовны

сын АЛЕКСАНДР
у ДАХИНЫХ
Алексея Александровича
и Евгении Анатольевны

дочь ВЕРОНИКА
у ЦИЛУЙКО
Романа Валерьевича
и Татьяны Викторовны

сын ДМИТРИЙ
у БАБЧЕНКО
Сергея Владимировича
и Анастасии Андреевны

сын РУСЛАН
у СЕМКИНОЙ
Юлии Сергеевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

7 МАРТа

8 МАРТа

9 МАРТа

10 МАРТа

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 мощей 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. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
6.30-8.30 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение. Чин прощения.

11 МАРТа

12 МАРТа

13 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 богослужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным
каноном Андрея Критского.
среда
8.00 Прп.Василия исп. Сщмч.Арсения,
митр.Ростовского. Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Великое повечерие с покаянным
каноном Андрея Критского.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 11 марта. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
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+)

5.00, 9.25 Утро России

6.40

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 великих 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. ЗАВЕЩАНИЕ». (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 Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика
23.50 Открытая книга
2.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Красноярска.
(0+)
7.40, 5.25 Дневник Универсиады.
(12+)
8.00 Футбол. «Челси» - «Вулверхэмптон». 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 Губерниевым. (12+)
14.05 Футбол. «Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+)
15.55, 19.25 Зимняя Универсиада2019. Хоккей. Прямая трансляция из Красноярска
21.55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. (0+)
0.00 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии 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» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии.
(0+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

НИК». (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 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 Соловьёвым». (12+)
2.00

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с «ЛЕС- 6.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

19.00, 0.00 Сегодня

Д/с «Слепая». (12+)

(16+)

СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

ка». (12+)

(12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)

«Тест на отцовство». (16+)

10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+)
11.40, 5.00 Д/с «Реальная мистика». (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+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».

Х/ф «СЛУГА». (16+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
13.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».

15.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

0.20

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15,

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.55

18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
(0+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

явления». (12+)

МНЕВАЕТСЯ». (12+)

6.45, 3.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (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 ЮПИТЕР». (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА». (12+)
17.55, 20.00 М/ф «Зверополис». (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
0.00

«Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)

0.30

Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». (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+)

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 10.15, 11.20 Популярная правда.
(12+)

(16+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
(16+)

12.25 «Мастершеф». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)

17.30 «Обмен женами». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела».

21.25 «Открытый эфир». (12+)

(16+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

НАРЕЙ». (16+)

4.45, 5.00, 5.30 Д/с «Странные 5.30

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

КИ». (12+)

ВЕ». (12+)
1.50

вестия»
5.25

Д/ф «Калина красная. Последний фильм Шукшина». (16+)

6.10

Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 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+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/ 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Х/ф «КРЕЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Хоккей. Золото, девушки. Прямая
ПОСТЬ БАДАБЕР». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ- 9.05, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».

17.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

(12+)

«Поздняков». (16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

(0+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 20.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».

3.10

«Военная приёмка». (6+)

9.30, 0.00, 5.45 «6 кадров». (16+)

6.10

0.30

8.10

стить». (16+)

3.45

0.00

Сегодня утром

9.00, 12.40, 4.30 Д/с «Понять. Про-

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Из-

трансляция
22.15 Д/ф «Юлий Гусман. Человек19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
оркестр». (12+)
23.15
Д/с
«Вне
зоны».
(16+)
«Дорожные войны. Лучшее».
0.25 Т/с «СЛЕД». (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
(16+)
Универсиады-2019. Горные лыжи. 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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
Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
Универсиады-2019. Горные лыжи. 1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 4.25
Слалом. Юноши. 2 заезд. (0+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
3.45 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

6.00

Новое утро. (16+)

6.00
9.00

23.00 «+100500». (18+)

Х/ф «ШЛЯПА». (12+)

Хардньюс. (16+)

7.00

0.30

19.30, 5.30 «Улетное видео». (16+)

(16+)

6.30

9.35

М/ф «Мультфильмы». (0+)

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 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (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 истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». (16+)
2.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ». (12+)
4.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

Законодательная власть.
(16+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

0.10

«Поедем, поедим!» (0+)

5.00

6.15

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

тиях». (16+)

1.25

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

(16+)

6.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

«Утро на Енисее». (12+)
Д/ф «Лабиринты Григория Лепса».
(12+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой- 10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Битва стилистов». (16+)
10.45 «Законодательная власть». (16+)
ны». (16+)
11.00, 13.00, 13.25, 14.30, 15.45, 18.15,
19.25 Универсиада на Енисее.
7.50 «Удачная покупка». (16+)
(0+)
11.30 Лыжные гонки. Масс-старт, 15 км,
свободный стиль, девушки. Пря12.00, 22.00 «Решала». (16+)
мая трансляция
13.10 «Край без окраин». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
13.30 Фристайл. Ски-кросс, девушки,
юноши, полуфиналы и финалы.
Прямая трансляция
14.00 «Супершеф». (16+)
14.40, 19.10 «Полезная программа».
(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
14.45 Д/ф «Сергей Безруков. Успех не
прощают». (12+)
15.30, 4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16.00 Хоккей. Бронза, девушки. Прямая
трансляция
18.30, 21.45, 23.30 Новости. (16+)
(16+)
19.00, 5.45 «Наш спорт». (16+)

«Настроение»
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 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 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».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Крымский мир». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
(16+)
1.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». (12+)

6.00
8.15

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 7.40

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

9.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

Город и горожане/№10/7 марта 2019

3.35

Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(0+)

5.10

Д/с «Города-герои». (12+)

0.55

«В теме». (16+)

1.25

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00,
6.30ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой». (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 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале». (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (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. Дайджест». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Катя и МимМим». «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» представляет: «Обезьянки». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приключения». (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+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 12 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 12 марта. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
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 трансляция 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. Индивидуальная гонка. Женщины.
1.00 «Играем за вас». (12+)
1.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
1.50 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция
5.15 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Депортес Толима»
(Колумбия). Кубок Либертадорес. Групповой этап.

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. Местное 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 Соловьёвым». (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. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.25, 18.40, 0.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
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 Гардинер и Лондонский симфонический 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 Шепотинником
2.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугримова»

6.00
8.15
8.50

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (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+)

(16+)

19.00, 0.00 Сегодня

Д/с «Слепая». (12+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

1.10

«Поедем, поедим!» (0+)

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 «ДЕСАНТУРА». (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+)

М/с «Команда Турбо». (0+)

Хардньюс. (16+)

9.00

Новое утро. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 7.30 М/с «Три кота». (0+)
проект». (16+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
9.00, 12.40, 4.40 Д/с «Понять. Про- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
друзей». (0+)
стить». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.30, 22.50, 5.55 «6 кадров». (16+)
«Новости». (16+)
9.00, 19.00, 23.40 Новости Прима.
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО(16+)
копенко. (16+)
СТИ». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
11.40, 5.10 Д/с «Реальная мистика».
13.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИпрограмма 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
Олегом Шишкиным». (16+)
16.05 М/ф «Зверополис». (6+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 18.05, 20.00 М/ф «В поисках Дори».
18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕрии». (16+)
НУ». (16+)
(6+)
17.00,
3.30
«Тайны Чапман». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги0.10 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)
потезы». (16+)
(16+)
2.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
0.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
(12+)
(16+)
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)
4.10 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ». (0+)
3.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 22.00 «Водить по-русски». (16+)
(16+)

Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 6.00
(12+)

8.30

0.30

Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+)

8.10

Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». (18+)

5.40

Сегодня утром

5.00, 2.55 «Обмен жёнами». (16+)

«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+)

13.50 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». 13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИка». (12+)
КИ». (12+)
(16+)
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
СМЕРЧ». (16+)
(12+)
(0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории. Нача18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
17.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(16+)
шествие
ло». (16+)
(6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 17.00 Д/с «Чудо». (12+)
дром Маршалом». (12+)
18.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
17.15 «ДНК». (16+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)
(6+)
18.15 «Основано на реальных собы(16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
20.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 21.25 «Открытый эфир». (12+)
тиях». (16+)
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией Мет(0+)
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯлиной. (12+)
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+)
1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОВОЛЫ». (16+)
3.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
НАРЕЙ». (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
5.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

6.40

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

7.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

9.00

с Игорем Прокопенко. (16+)
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6.30

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40

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

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Д/ф «Сергей Безруков. Успех
не прощают». (12+)
ТА». (16+)
10.00, 18.30, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч- 10.30, 13.15, 14.45, 17.15, 19.30, 23.00
Универсиада на Енисее. (0+)
11.00 Хоккей с шайбой. Юноши. Матч
шее». (16+)
за 3 место. Прямая трансляция
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой- 13.30 Д/ф «Юлий Гусман. Человекоркестр». (12+)
14.30 «Наш спорт». (16+)
ны». (16+)
15.00 Хоккей с шайбой. Юноши. Финал. Прямая трансляция
7.50 «Удачная покупка». (16+)
17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
19.00, 5.45 «Наша экономика». (12+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
19.10 «Полезная программа». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
20.00 Церемония закрытия XXIX Все14.00 «Супершеф». (16+)
мирной Зимней Универсиады
2019 года. Прямая трансляция
15.00 «Утилизатор». (12+)
0.00 «Интервью». (12+)
0.15 Спортивная трансляция Универ19.30, 5.20 «Улетное видео». (16+)
сиады-2019. Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км. Юно23.00 «+100500». (18+)
ши. (0+)
2.15 Спортивная трансляция Униве0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
рсиады-2019. Хоккей с шайбой. Финал. Юноши. (0+)
4.45 Д/с «Счастливые люди». (12+)
3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с «ЛЕС- 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.55
НИК». (16+)

Город и горожане/№10/7 марта 2019

5.25

Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». (12+)

берга». (12+)

Дом-2. Lite. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (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-

«6 кадров». (16+)

фон». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Катя и МимМим». «Врумиз». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.05, 0.50 «В теме». (16+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
7.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки». (0+)
11.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
(0+)
9.25, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
(12+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приклю10.35 «Обмен женами». (16+)
чения». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
12.10 «Мастершеф». (12+)
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+)
17.30 «Обмен домами». (16+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 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+)
(16+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
(6+)
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 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+)
НИК». (16+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 13 марта. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
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+)

5.00, 9.25 Утро России

7.10

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 Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (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 Национальный оркестр Франции
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»

Футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чемпионат 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. Церемония закрытия. Трансляция
из Красноярска. (0+)
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+)
18.40 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шальке» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+)
20.45 «Играем за вас». (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция
5.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

НИК». (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 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 Соловьёвым». (12+)
2.00

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с «ЛЕС- 6.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

19.00, 0.00 Сегодня

Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

(16+)

дений» с Игорем Прокопен- 6.40

М/с «Команда Турбо». (0+)

6.30

Хардньюс. (16+)

ко. (16+)

М/с «Три кота». (0+)

7.00

Новое утро. (16+)
стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.45 «6 кадров». (16+)
9.55

11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+)
11.55, 5.00 Д/с «Реальная мистика». (16+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». (16+)
18.00, 21.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
(16+)
0.35
3.45

7.05

8.35

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

2.10

(16+)

(16+)
5.30

5.00, 2.45 «Обмен жёнами». (16+)

«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+)

КИ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)

17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
(16+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 21.25 «Открытый эфир». (12+)
НАРЕЙ». (16+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(12+)

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

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
3.35

Х/ф «ОТРЫВ». (16+)

5.00

Д/с «Грани Победы». (12+)

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.45, 3.25 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+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

Д/ф «Фильм о телесериале 0.00

Сегодня утром

8.10

Х/ф «БЕГЛЕЦЫ ». (16+)

Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 22.00 Где логика? (16+)

Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 6.00

(0+)

9.25

Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ». (0+) 21.00 «Однажды в России». (16+)

5.50

13.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ-

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 5.25

(12+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 3.50
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги- 23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)

(18+)

ТЁТЯ!» (12+)

7.15

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
потезы». (16+)

Д/ф «Брат. 10 лет спустя».
(16+)

16.00 М/ф «В поисках Дори». (6+)

14.00 «Невероятно интересные исто- 17.55, 20.00 М/ф «Зверопой». (6+)

(16+)

Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)

6.25

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 13.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

рии». (16+)

Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени». (18+)

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 10.00 Уральские пельмени. (16+)

Олегом Шишкиным». (16+)

5.40

9.00, 19.00, 23.25 Новости Прима. 12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».

«Новости». (16+)
программа 112». (16+)

вестия»

М/с «Том и Джерри». (0+)

Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

1.50

друзей». (0+)
8.30

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

М/с «Приключения Вуди и его 10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 0.30

(12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

«ТВИН ПИКС». (16+)

7.00

Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)

ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

проект». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
ВОЛЫ». (16+)

«Тест на отцовство». (16+)

7.30

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 7.45

9.00, 12.50, 4.30 Д/с «Понять. Про-

15.00 «Мистические истории. Нача- 15.50 Х/ф «ВИЙ». (12+)
ло». (16+)

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА».
(12+)
ТА». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч10.30, 13.15 «Наша экономика».
(12+)
шее». (16+)
10.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой- 12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
ны». (16+)
13.30 Церемония закрытия XXIX Всемирной Зимней Универсиады
7.50 «Удачная покупка». (16+)
2019 года. (0+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо13.00 «Идеальный ужин». (16+)
вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
14.00 «Супершеф». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны».
(16+)
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ19.30, 5.20 «Улетное видео». (16+)
МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
22.00 «Решала». (16+)
21.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ».
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
1.30 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса». (12+)
0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
2.35 Д/с «Счастливые люди».
(12+)
3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
4.10 Д/с «Большой скачок». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж- 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

тиях». (16+)

«Поедем, поедим!» (0+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (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 Евдокимов». (16+)
1.25 «10 самых...» (16+)
2.00 Петровка, 38. (16+)

(12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

17.15 «ДНК». (16+)

1.10

6.00
8.10
8.45

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40

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

9.00

СРЕДА, 13 марта
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«Кухня». (12+)

Дом-2. После заката. (16+)

2.40, 3.25, 4.15 «Открытый микро-

«6 кадров». (16+)

фон». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Катя и МимМим». «Врумиз». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.10, 0.35 «В теме». (16+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
7.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.25 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ«Грибок-теремок». (0+)
9.35, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 11.05 ляет:
М/ф «Про бегемота, который боялся прививок». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00
М/с «Рэй и пожарный патруль».
(12+)
(0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
10.40 «Обмен домами». (16+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
12.15 «Мастершеф». (12+)
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 «Беременна в 16». (16+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 19.10
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+)
(16+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 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+)
НИК». (16+)
4.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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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 помещение с парадным входом,
ул. Школьная, S 70 кв.м Тел.
8-913-183-97-41.
Сдам в аренду нежилое помещение в отдельно стоящем
здании, S 190 кв.м. Тел. 8-904890-99-60.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей,
автомобилей. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».

Недвижимость

Услуги
Кадастровый учет. Регистрация садовых домов и построек. Тел. 8-908-223-46-95,
77-46-95.
Куплю
Куплю САД, ДАЧУ Тел. 8-913521-30-28 (в любое время).
Сад, огород, дачу. Рассмотрю все варианты, кроме Курья. Расчет сразу. Тел. 77-0117, 8-908-223-41-17.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет,
оформление документов возьму 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. Восточная. Тел. 8-908-220-79-80.
Гараж теплый без ямы в р-не
60 лет ВЛКСМ, 56. Тел. 8-902924-79-44.

Сад кооп. № 23, 9 квартал:
дом из бруса, 2-ой этаж обшит
досками, 2 теплицы, вода,
свет. Тел. 74-65-62, 8-913-03306-85.
Сад на Косом переезде СНТ
№ 2: 6 соток, щитовой дом,
участок ровный, недалеко от
остановки. Тел. 8-913-598-2800, 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. 7210-60, 8-913-595-50-29.
Участок 7 соток р-н Косого
переезда, дом, баня, летняя
кухня, посадки. Тел. 8-923278-98-49, 8-923-669-65-20.

Жилье

Куплю
1-комн. улучш. план. в микрорайоне
Ленинградский.
Тел. 8-965-898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый
этаж в обычном жилом состоянии. Тел. 8-965-898-32-03.

Дачу, сады-2. Тел. 8-913514-30-36.
Ровный участок среди коттеджей, с присвоенным адресом, напротив д/о «Жемчужина 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 первые сады, СНТ 7). Тел. 8-913522-74-79. Недорого. Елена.
Сад за Косым переездом №
13/2, 4 сотки, ухоженный, ровный, удобренный, незапущенный, щитовой домик. Вода,
свет сезонно, есть колонка,
теплиц нет. Посадки фруктовые, ягодные. 70 тыс. руб. Документы готовы. Тел. 8-913185-12-88.
Сад кооп. № 18, 8 соток, дом
2-этажный, баня, теплица, вода,
электричество круглый год.
Тел. 8-913-730-87-51, 8-913538-78-57.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Свердлова, 15; Курчатова 10; 22; Королева 8; Восточная, 55; улучш. план. Курчатова, 48; Ленинградский, 26; 60
лет ВЛКСМ, 4; Андреева, 2А;
Восточная, 47; стал. Свердлова, 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. Ленинградский, 91; улучш. план.
Восточная, 51; Ленинградский, 105; 109; Саянская, 11;
60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 72; Курчатова, 56; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
68; стал. Чапаева, 18; Парковая, 18; Ленина, 14; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

1-комн. хрущевку не 1 этаж
город, микрорайон. Тел. 8-965898-22-84.

2-комн. квартиру сталинку в
городе в любом состоянии,
рассмотрим как с ремонтом,
так и без него. Тел. 8-965-89832-04.
3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в хорошем состоянии, рассмотрим и в домах с деревянными перекрытиями. Можем
предложить обмен на 2-комн.
город или просто купим. Тел.
8-962-082-46-65.
Дом, жилые дома в Додоново, п. Первомайский, рассмотрим все варианты или предложим жилье для обмена. Тел.
8-965-898-28-24.

Продам

«А.Н.«Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или по
т. 77-05-10.
«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; Молодежная, 13А; Октябрьская, 43; Королева, 12; Курчатова, 16: Кирова, 10; Свердлова, 33;
Школьная, 50Б; улучш. план.
Курчатова, 46; Восточная, 41;
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 4; стал. Ленина,
44, Поселковый пр. 18. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

3-комн. хрущ. Курчатова, 24;
Королева, 15; Саянская,1,2
эт.; Восточная, 56; Андреева,
27; 3-комн. стал. Маяковского,
2; Советской Армии, 29; Ленина, 40; Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.

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

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Курчатова,
52; улучш. план. Ленинградский, 27, 60 лет ВЛКСМ, 54;
Восточная, 27; стал. Свердлова, 10; Ленина, 40; Советская,
8; Андреева, 7; Тел. 8-983295-4483, Наталья.

Аренда
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-98933-77. Военнослужащим необходимы 1-2-3-комн. квартиры
и комнаты. Срок - длительный!
Спиртное не употребляем, не
курим. В свободное время можем оказывать какую-либо помощь (прибить, прикрутить,
приклеить и т.п.). Тел. 8-950989-33-77.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913187-2840; 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. 8-983208-2711, Ольга;

2-3-комн. квартиру хрущевку в отличном состоянии, не
1-ый этаж, в городе и микрорайоне. Тел. 8-965-898-32-04.

Гараж холодный 7х5.5 высота 3 м, ул. Саянская, техэтаж,
подъезд хороший, 440 тыс.
руб. Тел. 8-913-510-45-11.
Дачу СНТ № 24, дом, постройки, беседка, посадки. Недорого. Тел. 8-913-838-44-84.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Королева, 6,
11; Крупской, 10; Советская,
32; Восточная, 55, 62; Курчатова, 16; 36; стал. Школьная,
57А; Свердлова, 49; улучш.
план. Ленинградский, 9; Толстого, 7; Царевского, 3 и 7; 60
лет ВЛКСМ, 58; 20. Тел. 708343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б; хрущ. Комсомольская,
33 с ремонтом; Крупской, 7;
Курчатова, 34; Октябрьская,
39; улучш. план. Восточная,
45; Курчатова, 70; Ленинградский, 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. Ленинградский, 26; 60 лет ВЛКСМ,
58; Толстого, 3; 21А; стал. Маяковского, 4Б. Тел. 8-913-0470502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Советская, 24; Свердлова, 10; Ленина, 27; 40; улучш.
план. Ленинградский, 27, 29,
59; 67; трехл. Ленинградский,
91; хрущ. Крупской, 6; Курчатова, 8; Маяковского, 17Б;
4-комн. улучш. план. Ленинградский, 69; 5-комн. Чапаева,
14, Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 22; Парковая,
10; хрущ. Королева, 8, 17; Курчатова, 66; Восточная, 3; Андреева, 19; Свердлова, 12;
улучш. план. Восточная, 30; 60
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинградский, 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;

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. Посуда хрустальная, сервиз чайный. Новые: мультиварка V-3 л,
электрическая соковыжималка.
Изделия прочные советского
производства. Торг. Тел. 8-908202-67-02, 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. Комсомольская, 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 Ленинградский, 31, 9 эт., 66 кв.м.
Цена договорная. Тел. 74-4207, 8-913-538-82-91.
3-КОМН. квартира с мебелью, на 2 стороны, состояние
отличное, ул. Сов. Армии, 27,
4 эт. Собственник. Тел. 8-960766-47-30.
Комфортная 3-комн. квартира, пр. Ленинградский, 11,
1-подъездный, 2 лифта, 12/12,
66,1 кв.м; кухня 9 кв.м, натяжные потолки, м/к двери, двойная, застекленная лоджия,
возможно с мебелью, живописный вид из окна, рядом
парковка, садики, магазины,
остановка. 2799 тыс. руб. Тел.
8-913-559-38-91.
Коттедж кирпичный двухэтажный + цоколь, общ. пл.
330 кв.м, 9 соток земли, п.
Первомайский. 11800 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-965895-05-19.

да в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел.
8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

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

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы
строгой отчетности. Тел. 7709-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру для себя,
от собственника. Работаем,
среднего возраста, без животных 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. Состояние обычное, без посредников, 12 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-913-559-91-01.
Сдам квартиру на одного,
меблированная, ул. Ленина.
Тел. 8-913-045-64-81.

Автосалон

Куплю
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
Газель бизнес 1.5 тн 2011
г.в., пробег 81 тыс. км, сигнализация, А 91, музыка DVD,
МП-3, ОТС. Собственник. 550
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-57569-38.

Бытовая техника

Куплю
Холодильники, морозильные камеры, электропечи,
торговое оборудование. Всег-

Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства
для сотовых телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у,
планшеты, телевизоры б/у,
стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! СЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели.
Изготовление на заказ.
Широкий выбор форм и
тканей. Выезд мастера
бесплатный.
Гарантия
качества. Есть доставка.
Большая система скидок!
Тел.
75-63-79,
8-904-897-10-63,
маг.
«Север», Свердлова, 58,
2 эт.

Продукты

Продам
Картофель деревенский,
доставка. Тел. 8-983-29782-60.

Торговый ряд

Куплю
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Старые рога (лось, олень).
Дорого. Тел. 8-923-57751-35.
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Продам
Дрова в чурках (сосна, береза) колотые. Тел. 8-908-22419-17.

Костыли алюмин. с УПС, регулируются по высоте. Бандаж
на левый тазобедренный сустав р-р S (80-90 см по тазу).
Все новое, недорого. Тел.
8-908-203-61-99.
Продукция Lambre (ламбре) от французских производителей. Духи в ассортименте. Стойкость, качество по
доступной цене. Крупская, 11,
оф. 313 (с 14 до 18.00). Тел.
8-913-516-84-42, 8-953-8585-32.

Животный мир

Разное
10 марта 2019 г. в воскресенье с 12.00 до 16.00 магазин
«Кошкин Дом» в ТРК «Мармелад» по пр. Курчатова 45в
ждет всех на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ с участием представителей зоозащитных организаций города. Здесь вы познакомитесь с зоозащитниками,
узнаете об их деятельности,
сможете выбрать себе любимца: котенка или щенка и подарить ему дом. Для тех, кто
«усыновит» пушистого малыша, магазин приготовил подарки!!
Требуются
Бухгалтер-делопроизводитель, возможно совмещение. Тел. 770-355, 8-908-223-4355, 770-699, 8-908-223-4-699.
В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта,
помощники,
автомоторист,
опыт, возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с опытом и без.
Тел. 8-983-140-55-55.
В Автосервис Fitservice автомеханик, мастер-приемщик,
автоэлектрик диагност. З/плата от 40 тыс. руб. Тел. 8-953580-63-62.
В Краевом государственном
автономной учреждении «Шко-

ла космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская, 36,
тел. 8-913-597-03-23, 8 (3919)
79-05-65) открылась вакансия
рабочего по обслуживанию
зданий и сооружений. Требования: наличие строительных
профессий, навыков по укладке керамической плитки, кирпичной кладке. З/плата от 18
тыс. руб. в зависимости от квалификации. Резюме с указанием своего телефона для связи
можно высылать по адресу:
sekretar@shk26.ru
Наличие
справки о несудимости обязательно. Решение о приеме выносится после собеседования.
В компанию - специалист по
тендерам. Опыт работы обязателен. Полная занятость.
Оклад. Тел. 8-913-170-04-04,
74-49-58.
В мебельный цех работник
(раскрой - сборка - монтаж).
Полный рабочий день. Гарантия з/платы. Опыт обязателен.
Тел. 8-913-565-36-84.
В сервисный центр требуется
мастер по ремонту посудомоечных машин. Оплата сдельная. График работы свободный. Рабочее место и зап.
части предоставляются. Тел.
74-49-58, 8-913-170-04-04.

Мойщики и мастера шиномонтажа, ул. Сов. Армии, 44А.
Тел. 8-983-504-81-15, 73-21-11.
На автомойку «Аллигатор» автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.
Охранники, Железногорск,
подработка. Тел. 8-933-20073-01.
Пекарь, ученик пекаря, повар. Тел. 8-908-223-43-61.
Предприятие АО «Прима
Телеком» примет на работу
токаря, фрезеровщика, радиоинженера. Обязательное требование: опыт работы от 3-х
лет. Резюме направлять на
электронную почту: prima@
primatelecom.ru или по адресу:
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 3. З/плата и условия
работы при собеседовании.
Тел. (3919) 74-71-88.
Предприятию на постоянную работу: термист, литейщик, электрик по ремонту
станков и оборудования. Тел.
8-902-924-52-43.
Предприятию секретарь, з/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-6266, 74-69-07 (с 10.00 до 17.00).

В столовую срочно поваруниверсал, кассир-официант,
без в/п. Тел. 708-789, 8-983618-47-43.

Предприятию станочники
деревообрабатывающих станков, возможно обучение. З/плата от 30 тыс. руб. Тел. 74-62-66,
74-69-07 (с 10.00 до 16.00).

В хлебобулочный цех требуется рабочий в цех, в экспедицию, наладчик. Тел. 7463-43.

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

Водители. Тел. 8-913-53352-57.

Продавец в продовольственный круглосуточный магазин.
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 7497-80 (с 10.00 до 18.00).

Водитель-грузчик, возраст 25-40 лет. Категория
«В,С». Знание Красноярска.
Тел. 8-904-890-99-60.
Кассир (касса) 2 через 2,
пенсионер. Тел. 8-902-979-7260, 8-902-945-91-91.
Краевому государственному автономному учреждению
«Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская,
36. Тел. 8-908-213-73-93 требуется водитель кат. В, С, Д,
без вредных привычек, исполнительный, аккуратный,
стаж по кат. Д не менее 1
года, знание Красноярска,
опыт работы на автотранспорте ПАЗ. «Газель». Резюме с указанием своего телефона 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.

Продавец в продуктовый магазин. Тел. 8-913-031-04-65.
Продавец в сеть цветочных
салонов. Опыт работы не обязателен, обучение на стажировке. Тел. 8-902-913-54-06.
Продавец продуктовый магазин на 9 квартале, ночные
смены, з/плата 25 тыс. руб.
Тел. 8-913-047-03-41.

Сторож на стоянку. Пенсионер непьющий, работоспособный. Тел. 8-983-288-78-55 (после 17.00).
Уборщица, частичная занятость, в утреннее время, ул. Сов.
Армии. Тел. 8-923-017-12-12.
Уборщицы. Тел. 8-913-83887-88.

Штукатуры. Тел. 8-913-03681-56.

Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО.
Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП.
Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-89232-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, споры с банками и страховыми компаниями, взыскание
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества.
Представление интересов в
суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 8-950981-45-67.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ ЖКХ,
возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные,
семейные и наследственные
споры. Обжалование действий
судебных приставов. Оспаривание кадастровой стоимости.
Представительство в суде.
Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

«2-Газели». Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных.
От 300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и батареи.
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983299-11-60, 8-933-336-70-60.

Автогрузоперевозки по
городу и краю до 4 тонн. Термобудка (до 30 куб.м), фургон
6 м. Переезды любой сложности, доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и
хлама. Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-18851-92.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т,
вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков. Рефрижератор до 10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-983-294-40-37, 8-908-21418-58.

«Авто-Газель-тент». Любые виды работ. Город - межгород. Служба грузчиков. Без
выходных и праздников. Помощь в погрузке и выгрузке.
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.

Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое время. Тел. 8-913-03036-74.

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

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

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

«Автогрузодоставка». Газели (тент). Переезды, доставка
грузов. Город, межгород, регионы. Аккуратные грузчики. Тел.
8-953-850-82-36, 70-82-36.

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

«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой грузовой транспорт от Газели до 5-тонника. Переезды,
вывоз мусора доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.
Attention! Японский грузовик будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по городу и краю.
Доставка мебели, стройматериалов.
Вывоз
мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики
с большим опытом. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.

Фасовщики метизов. Возможна подработка для пенсионеров. Адрес: ул. Южная,
33. Тел. 75-05-54, 8-913-04156-46.

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.

Продуктовому магазину
продавец, опыт работы, санкнижка. Тел. 72-60-47.

мусора. Квартирный, дачный,
офисный переезд. Доставка
стройматериалов и бытовой
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.

«Газель» (тент), 1.5 т. – 500
руб., свалка – от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./км. Грузчики –
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.

Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.
Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.
Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, песок, гравий, щебень,
асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.
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Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ,
японский самосвал 3 т. Тел.
8-908-203-08-02, 8-933-200-1684, 8-908-023-24-29.
Доставка: куряк, навоз, песок, ПГС, щебень, уголь, гравий 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, 8-950-42763-36.
Уборка снега. Услуги спецтехники, экскаватор-фронтальный
погрузчик,
мини-погрузчик
Bobcat, щетка, гидромолот, самосвал, 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. Фронтальный погрузчик, объем ковша 2 куб.м. Доставка ПГС, гравий, песок, щебень, чернозем.
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950412-38-16.
Услуги погрузчика-экскаватора: септики, котлованы, бурим лунки, гидромолот. Доставка ПГС, песок, чернозем.
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902965-76-47.
Услуги самосвала. Доставка
ПГС, гравия, чернозема. Услуги погрузчика-экскаватора, гидромолот. Тел. 8-913-511-7347, 8-902-965-76-47.

Репетиторство

Япония - групповая поездка,
которая взорвет Ваше сознание! Приглашаем присоединиться к группе всех желающих старше 14 лет, чтобы
окунуться в культуру Востока.
Тел. 8-913-585-80-05.

Заточка цепей электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.
70-85-48,
8-953-850-85-48,
пр. Курчатова, 3В (Центр. рынок).

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

Оверлок ковролина, ковров,
ковровых дорожек. Любая
форма, размер, толщина.
Двойная обработка края: лента, нить. Мы используем высококачественное оборудование
немецкого производства. Тел.
8-913-569-84-80.

Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Организую любой праздник. Аренда батута «Happy
hop», 1500 руб./час. Тел.
8-913-553-35-11.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия, 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 окрашивания + Ретуширование мужской
седины. Качественно! Профессионально! Звоните в любое
время. Тел. 8-913-832-96-36
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).

Английский язык + интеллектуальные игры + спорт! Набор школьников на 3-дневный
выездной интенсив 29-31 марта в Подгорном. Тел. 8-913585-80-05.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.

Отдых
Весенние каникулы в Новосибирске - путешествуем и
выбираем университет! Приглашаем в поездку школьников 12-17 лет. Тренинг-центр
«Планета». Тел. 8-913-58580-05.

Абсолютное уничтожение
всех видов насекомых, плесени, грибка, грызунов. Технология «холодный туман». Большой опыт работы. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-913-514-32-06, 8-983-15225-10.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская
«Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка мягкой мебели и
ковролина на дому. Мытье
окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Строительство и
ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 8-923-33333-73.
«Авторский» профессиональный ремонт квартир, помещений. Быстро, качественно, неджорого. Опытная
бригада. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание
стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-3093, 8-913-191-97-02.
«БытСервис».
Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
«Ворота» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы,
козырьки, навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
«Кровля» ремонт, устройство, замена шифера на профлист и др.: гаражи, дома,
бани и др. Профессиональная

бригада непьющих кровельщиков. 100% стоп течь! Без
предоплат по работе, гарантия на материалы и работу.
Договора! Тел. 70-80-81,
8-983-159-04-45.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и
замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80,
70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-1541, 8-902-911-83-33.
«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей, замена труб
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкосрочный ремонт. Установка
смесителей, ванн, унитазов и
др. Замена труб, вентелей в
садах и огородах. Консультация специалиста и доставка
материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, 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 дверей.
8-913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.
8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического оборудования,
ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных
машин.
8913-174-62-29 Электрик, замена ламп различного рода,
диагностика и ремонт электроплит, подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
А наши крыши не текут. Большой опыт работы от фундамента до кровли. Делаем как
себе. Рассрочка. Скидки. Помощь в выборе материала.
Тел. 8-983-201-70-01.

Абсолютно все виды отделочных работ вам сделает
бригада специалистов. Сварка, сантехника, электрика и
др. Ванные комнаты под ключ.
Гарантия. Договор, качество.
Тел. 8-913-180-35-62.

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

АКВОПРО. Сантехника от А
до Я. Все виды услуг, замена
счетчиков, радиаторов отопления, смесителей, ванн,
унитазов, замена труб, установка душевых кабин. Гарантия. Качество. Консультация.
Выезд бесплатно. Тел. 8-908011-81-81, 8(3919)77-00-60.

Гарантия, сроки! Профоборудование! Штукатурка - 180
руб.; Стяжка - 225 руб.; Электрика. Монтаж деревянных полов, потолков стен. С демонтажом под ключ! Частичный,
косметический. Консультация.
Выезд бесплатно. Тел. 8-913832-34-61.

Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист,
металлочерепицу, андулин и
др. Устройство новой кровли.
Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.

Демонтаж. Косметический
ремонт. Евро-ремонт. Тел. 8-983501-57-57, 8-913-833-17-29.

Бригада кровельщиков не
пьющих! Отремонтирует любую кровлю: на гаражах, дачном доме, бане и др. Договора, гарантия, без предоплат за
работу! Низкие цены на материалы 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 предоплат! Тел. 8-908-223-44-80,
8-923-336-92-94, 70-82-31.
Брусовое, каркасное строительство 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.

Доставка. Самосвал. Японец: ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем,
торф. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др.
Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат!
Тел. 77-04-80, 8-923-570-9275, 8-983-204-94-15.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели, оргалит.
Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 7522-44, 8-908-206-55-95, 8-904894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов
отопления, профессиональная
установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-83118-11.
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Кровельные работы. Устройство и ремонт любой кровли,
выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-94-15,
70-82-31.

умные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор,
гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Ремонт помещений. Быстро,
качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, любые монтажи - гипсокартон,
панели, строительные работы
любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным
работам, сжатые сроки. Гарантия, качественно. Тел. 70-8633, 8-953-850-86-33.

Мелкосрочный ремонт помещений, демонтаж стен, стеновые панели, линолеум, ламинат,
обои,
перенос
электрики, навес предметов и
мн. др. Договор, гарантия. Качественно. Тел. 8-908-223-4981, 77-09-81.
Муж на час, любая работа по
дому (кафель, электрика, сантехника, мебель). Тел. 8-983298-52-82.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели,
сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах,
гаражах, квартирах. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44, 8-913566-34-09.
ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов
отопления,
водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и
консультация
специалиста. Гарантия на
все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей,
любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка
ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий.
Монтаж пхв и мдф панелей,
монтаж декоративных изделий
любого вида, разноуровневые
потолки любой сложности: натяжные – бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн.
др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, раз-

Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы,
ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или
вернем деньги! Пенсионерам
огромные скидки! Тел. 8-983286-48-25, 8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Строительство, отделка
любой сложности, укладка
блоков, кирпича, бруса, монтаж заборов: профлист, штакет и мн. др., монтаж и замена
кровли, стропил, бетонные работы, утепление, отделка любой сложности, сайдинг, блокхаус, оштукатуривание под
покраску. Договор, гарантия
качества, предоставление материалов. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.

Ремонт техники
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей,
холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.

СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО
объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0320001:130, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество №11, ул. Зеленая, уч. №10. Заказчик кадастровых 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 плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 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 местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0320001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 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 Сухорослова 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 плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 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 местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0334001 и 24:58:0333001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:743, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, ТСН УДАЧА (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 834. Заказчик кадастровых работ Кириллова 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 плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 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 местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0309001:64, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 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 плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 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 местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0309001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел.
77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники.
Гарантия. Работаем с 10.00 до
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел.
77-06-24, 8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт импортных холодильников, электроплит Daewoo,
LG, Samsung, Hansa, Indesit,
Beko, Bosch, Stinol. Замена резинок. Гарантия. Без выходных.
Тел. 8-913-534-93-95.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой
уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.

Ремонт компьютеров на
дому. Низкие цены! Установка
любых программ и антивируса. Настройка роутеров и WIFI. Установка Windows. Тел.
8-983-265-04-89, 8-923-29768-31, 8-923-334-81-52.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК),

Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас

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

магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 7672-40, 77-00-46, 8-908-22340-46, 8-983-286-17-80.

Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28,
8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.

Ремонт холодильников и
морозильных камер на дому.
Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1.
Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.

Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров,
любой мелкой и крупной, бытовой и офисной техники. По
стиральным машинам, печкам
и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом.
Заправка картриджей от 300
руб. Качественно! Гарантия.
Ленинградский пр., 35, со стороны
«Золотого
якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 74-4958, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
морозильных камер импортного и российского производства на дому и в мастерской.
Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка и
установка кондиционеров в

нов кооператива состоится
30 марта в 12.00 в актовом
зале Заводоуправления ГХК
№ 5. Адрес: ул. Северная, зд.
9 (вход - справа от центрального входа). Просьба всем
членам кооператива «Вихрь»
принять участие в собрании,
при себе иметь членский билет.
Уважаемые садоводы СТСН
№ 19. Собрание состоится 10
марта 2019 г. в Центре Досуга
в 12.00.

Ремонт холодильников, замена уплотнительной резины.
Гарантия. Тел. 70-86-55,
8-913-839-20-58.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер,
стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-1515, 8-904-895-72-55, АСЦ
«Высокие Технологии».

Сообщения
Внимание! Уважаемые члены кооператива «Вихрь»! Очередное общее собрание чле-

Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия.
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923354-39-54.

совершенно официально
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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства финансов 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 адресообразующих 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, следующее 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 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 организации 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 межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения 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 участке 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 транспортных 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 благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить, согласно приложению к настоящему постановлению:
3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков до начала временного прекращения движения и их демонтаж после окончания временного прекращения движения, в сроки установленные в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Своевременную установку дорожных знаков до начала временного ограничения остановки транспортных средств и их демонтаж после окончания временного ограничения остановки в сроки, установленные в пункте 2 настоящего постановления.
4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоящего 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 подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 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 вложений в
2019-2020 годах в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на объект «Строительство водопроводной 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 существующего 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 разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2019 года.
1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 8 460 000 (восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации в 2019 году – 1 212 000 (один миллион двести двенадцать тысяч) рублей.
1.4. Общий (предельный) размер бюджетной инвестиции – 8 460 000 (восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации в 2019 году – 1 212 000 (один миллион 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 годах в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на реализацию объекта «Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верхней Саянской».
2.1. Установить технические характеристики объекта: выполнить наружные сети водопровода в 2-х трубном 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 экспертизы – 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 числе на подготовку проектной документации в 2019 году – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2.5. Результатом предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений является создание 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 постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, 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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

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

1. Настоящий Порядок содержания и ремонта территорий общего пользования ЗАТО Железногорск разработан в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» и регулирует вопросы содержания и ремонта территорий общего пользования ЗАТО Железногорск (далее – территории общего пользования), элементов благоустройства территорий общего пользования и оценке их технического состояния в целях поддержания надлежащего их состояния.
1.1. В настоящем Порядке под территорией общего пользования понимается территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, расположенная на земельных участках, находящихся в муниципальной 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 Железногорск 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 Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление капитального строительства», муниципальные бюджетные
учреждения.
3. Проведение оценки технического состояния территорий общего пользования организуется Администрацией ЗАТО г. Железногорск. Результаты оценки технического состояния территорий общего пользования являются основанием для осуществления необходимых мероприятий по содержанию, ремонту территорий общего пользования.
4. Планирование работ по содержанию, ремонту территорий общего пользования осуществляется муниципальным бюджетным учреждением и Администрацией ЗАТО г. Железногорск по результатам оценки технического состояния территорий общего пользования.
5. Состав и виды работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования определяются 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», а так же требованиями к содержанию территорий общего пользования, установленными приложением к настоящему Порядку (приложение).
Состав, виды и сроки выполнения работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования устанавливаются 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 муниципальным бюджетным учреждением и (или) подрядчиками, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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дарственных и муниципальных нужд (далее — Организации).
В случае, когда эксплуатационное состояние территорий общего пользования не отвечает требованиям нормативной документации, организациями, осуществляющими их содержание и ремонт, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов.
7. Приемка результатов выполненных работ по содержанию и ремонту территорий общего пользования осуществляется 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 осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальным учреждением, утвержденными постановлением 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», определяют, состав, виды и объемы работ, выполняемых при содержании территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, элементов благоустройства, расположенных на них, и предназначены для использования при
планировании работ.
2. Для обеспечения сохранности территорий общего пользования, элементов благоустройства, их надлежащего санитарно-технического состояния работы по содержанию территорий общего пользования выполняются в соответствии 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 условия»;
- 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 эксплуатации. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
- ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. 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 испытаний. Общие требования».
- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 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. Технические 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. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 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. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;
- ОДН 218.2.027-2003 «Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам (утверждены распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);
- Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении нормативно-производственного регламента содержания 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 документов 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 благоустройства 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 транспортировкой 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 канализационных 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, последующий полив,
- побелка штамбов и скелетных ветвей известковым раствором,
- подкормка деревьев, кустарников, цветников сухими минеральными удобрениями, обработка растворами 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 обрези 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 растительностью, от случайного мусора, опавших листьев, сучьев, прочистка граблями и метлами прилегающих полос газона 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 цветников, 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 переодевания, урнами, контейнерами для сбора мусора, биотуалетами),
- уборка раздевалок, зеленой зоны, мойка тары и дезинфекция туалетов, вывоз собранных отходов, скашивание 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, питьевого 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 представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления соответствующих разрешений на пользование городскими пляжами и зоны отдыха,
- разработка (по окончании приемки к летнему сезону городских пляжей) комплекса мероприятий, обеспечивающего принятие своевременных мер по устранению обнаруженных недостатков.
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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 Федерации», 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 собственности 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 вложений в 2019 году на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск
в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами в рамках муниципальной 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 муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения помещениями в соответствии с
муниципальными правовыми актами.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 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 муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск Красноярского 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 безвозмездной 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 организации (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования), жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 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 информационнотелекоммуникационной 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» согласно 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 информационнотелекоммуникационной 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
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск»
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 корОснования для разработки муни- рупции в Красноярском крае»;
ципальной программы
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
Устав ЗАТО Железногорск
Разработчик муниципальной про- Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
граммы
г. Железногорск
Исполнитель муниципальной
Администрация ЗАТО г. Железногорск
программы
Осуществление комплекса мероприятий по недопущению проявлений коррупции в мунициЦели муниципальной программы пальном образовании при формировании единой антикоррупционной политики на территории ЗАТО Железногорск
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 бюджетных средств;
Задачи муниципальной про- 4. Выявление условий, порождающих коррупцию;
граммы
5. Создание условий для социально-правового контроля деятельности муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных учреждений, расположенных 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

3

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

1. Снижение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2. Обеспечение прозрачности принятия муниципальных нормативных правовых актов Администрации 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 Администрации ЗАТО Железногорск;                      
Ожидаемые результаты реа5. Совершенствование механизма антикоррупционного мониторинга в Администрации ЗАТО
лизации
г. Железногорск;
муниципальной программы
6. Привлечение общественности к проблеме          противодействия коррупции;
7. Обеспечение максимальной доступности муниципальных услуг для населения ЗАТО Железногорск;
8. Минимизация возможности проявлений коррупции среди муниципальных служащих и должностных 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, осуществляющее контроль над выполнениНачальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой раем мер противодействия корботе
рупции, предусмотренных Про-

3.1

3.2

4

граммой

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 реализуется антикоррупционная политика в рамках требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011
годы», Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 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 законодательства и законов Красноярского края.
Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск приведены в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти Красноярского края по вопросам противодействия коррупции.
Одним из направлений антикоррупционной политики на территории ЗАТО Железногорск продолжает
являться проведение антикоррупционного мониторинга, главная цель которого - формирование объективной оценки уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мероприятий для своевременного предупреждения, выявления и устранения последствий коррупционных проявлений на основе принимаемых управленческих решений.
   Данные антикоррупционного мониторинга обобщаются и направляются в Управление Губернатора Красноярского 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 «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт ЗАТО Железногорск); муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте ЗАТО Железногорск.
В целях обеспечения прозрачности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» организовано предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами, размещенными на официальном сайте ЗАТО Железногорск.
В Администрации ЗАТО г. Железногорск организованы и обеспечиваются меры антикоррупционной направленности при осуществлении закупок для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.
   Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию органов местного самоуправления, верховенству закона, соблюдению прав и законных интересов населения и соблюдению общественных интересов. Решать такую проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.
Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики на территории
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск», она определяет комплекс специальных мер, направленных на противодействие коррупции на территории ЗАТО Железногорск.
Эффективная реализация программных мероприятий позволит предотвратить появление факторов коррупционного риска в процессе осуществления Администрацией ЗАТО г. Железногорск своей деятельности, а также при прохождении муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Меры по противодействию коррупции
N Меры по противодействию кор- С р о к и с п о л - Исполнители
Ожидаемый результат от реализованп/п рупции
нения
ных мер
1 2
3
4
5
Цели: создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) и затрудняющих возможность коррупционного поведения муниципальных служащих Администрации, руководителей муниципальных учреждений;
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения
1 Задача 1. Обеспечение отсутствия
устранение коррупциогенных факторов из
коррупциогенных факторов в нортекстов нормативных правовых актов Адмативных правовых актах Адмиминистрации и проектов нормативных пранистрации
вовых актов Администрации
в том числе:
1.1 Мера 1. Осуществление антикорруп- постоянно
Управление по правовой устранение коррупциогенных факторов из
ционной экспертизы нормативных праи кадровой работе
текстов нормативных правовых актов Адвовых актов Администрации и проекминистрации и проектов нормативных пратов нормативных правовых актов Адвовых актов Администрации
министрации
1.2 Мера 2. Направление нормативных постоянно
Структурное подразде- устранение коррупциогенных факторов
правовых актов Администрации в Адление Администрации, из текстов нормативных правовых актов
министрацию Губернатора Красноответственное за подго- Администрации
ярского края и в прокуратуру ЗАТО
товку нормативного праг. Железногорск для рассмотрения
вового акта
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и проведения антикоррупционной экспертизы
1.3 Мера 3. Рассмотрение вопросов пра- не реже одного Комиссия по противо- принятие мер по предупреждению и устравоприменительной практики по ре- раза в квартал действию коррупции Ад- нению причин выявленных нарушений, исзультатам вступивших в законную силу
министрации ЗАТО г. полнение пункта 2.1 статьи 6 Федеральрешений судов, арбитражных судов
Железногорск
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
о признании недействительными непротиводействии коррупции" (далее - Занормативных правовых актов, незакон № 273-ФЗ)
конными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц
2 Задача 2. Профилактика коррупции на
реализация положений Закона № 273-ФЗ
муниципальной службе
в части применения мер по профилактике коррупции в Администрации, повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими Администрации ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы
в том числе:
2.1 Мера 1. Проведение проверок обсто- при поступле- Управление по правовой подтверждение либо опровержение инятельств, препятствующих поступле- нии информа- и кадровой работе
формации об обстоятельствах, препятнию граждан на муниципальную служ- ции, являющействующих поступлению граждан на мубу края в Администрацию и нахожде- ся основанием
ниципальную службу в Администрации и
нию на муниципальной службе в Ад- для проведения
нахождению на муниципальной службе в
министрации
проверки
Администрации
Управление по правовой минимизация коррупционных проявлений
2.2 Мера 2. Проведение разъяснитель- постоянно
и кадровой работе
в Администрации, формирование у муниной работы с муниципальными слуципальных служащих Администрации нежащими Администрации о необходигативного отношения к дарению подарков
мости соблюдения ограничений, задолжностным лицам в связи с их должностпретов, установленных в целях проным положением или в связи с исполненитиводействия коррупции, в том чисем ими должностных обязанностей
ле запретов, касающихся получения
подарков, а также замещения должностей в организациях и (или) выполнения работ (оказания услуг) на условиях гражданско-правовых договоров, если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в их должностные обязанности, без согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
2.3 Мера 3. Проведение проверок досто- при поступле- Управление по правовой осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Адмиверности и полноты сведений о дохо- нии информа- и кадровой работе
нистрации запретов, связанных с мунидах, об имуществе и обязательствах ции, являющейципальной службой
имущественного характера муници- ся основанием
пальных служащих Администрации
для проведения
проверки
2.4 Мера 4. Оценка знаний муниципаль- при проведении аттестационная комис- повышение мотивации соблюдения мусия для проведения ат- ниципальными служащими Администраными служащими Администрации тре- аттестации
тестации муниципаль- ции запретов и ограничений, связанных с
бований к служебному поведению, заных служащих, Управ- муниципальной службой
претов и ограничений, связанных с
ление по правовой и камуниципальной службой
дровой работе
2.5 Мера 5. Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе нарушения запретов, касающихся получения
подарков и порядка их сдачи

при поступле- Управление по правовой
нии информа- и кадровой работе
ции, являющейся основанием
для проведения
проверки

повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими Администрации
ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

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

при поступлении Управление по правовой
информации, яв- и кадровой работе
ляющейся основанием для рассмотрения

повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими Администрации порядка урегулирования конфликта интересов

4.1

4.2

4.3
4.4

5

5.1

5.2

6

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности муниципальных
служащих Администрации
Мера 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации, занятых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 - Закон № 44-ФЗ)
Мера 2. Обеспечение участия в обучающих семинарах по методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов
Задача 4. Обеспечение внутреннего
финансового контроля в бюджетной
сфере, контроля при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - имущество), осуществление функции главного распорядителя в рамках реализации муниципальных программ
Мера 1. Осуществление Администрацией внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств
Мера 2. Проведение проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и муниципальных заданий муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск
Мера 3. Проведение проверок по
исполнению законодательства в сфере закупок
Мера 4. Проведение документальных проверок в отношении имущества, принадлежащего муниципальным предприятиям и учреждениям
на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления
Задача 5. Обеспечение соблюдения
законодательства Российской Федерации при совершении сделок муниципальными учреждениями
в том числе:
Мера 1. Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных учреждений об особенностях заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Мера 2. Проведение анализа соблюдения работниками муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
обязанности сообщать о наличии заинтересованности
Задача 6. Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив, повышение уровня открытости
Администрации

в соответствии
с графиком дополнительного профессионального образования

в соответствии Управление по правовой повышение профессиональной компетентс графиком по- и кадровой работе
ности муниципальных служащих
вышения квалификации
снижение коррупционных рисков, препятствующих целевому и эффективному использованию бюджетных средств,
соблюдению законодательства в сфере закупок, эффективному управлению
имуществом

постоянно

Финансовое управ- выявление и уменьшение фактов нарушеление;
ния бюджетного законодательства
Отдел закупок;
Управление социальной
защиты населения

в соответствии Ревизионный отдел Фис планом кон- нансового управления
трольной деятельности на календарный год

в соответствии
с планом проверок
в соответствии
с решением о
проведении проверки

6.5 Мера 5. Организация проведения прямых линий с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности Администрации

Ревизионный отдел Фи- выявление и уменьшение фактов нарушенансового управления ния в сфере закупок
Комитет по управлению повышение эффективности управления
муниципальным иму- имуществом
ществом

ежегодно

Комитет по управлению соблюдение заинтересованными лицами
муниципальным иму- процедуры урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с участием
ществом
муниципальных учреждений, исполнение
рекомендации, указанных в Национальном
плане противодействия коррупции

ежегодно

Комитет по управлению исполнение рекомендаций, указанных в
муниципальным иму- Национальном плане противодействия
коррупции
ществом

расширение сферы участия институтов
гражданского общества в противодействии
коррупции, повышение осведомленности
граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых Администрацией
развитие института общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления
размещение проектов нормативных правовых актов края на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт ЗАТО Железногорск) с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы, направление мотивированных ответов гражданам или организациям, проводившим независимую антикоррупционную
экспертизу проектов нормативных правовых актов Администрации
Управление по правовой доступность сведений о доходах, расхои кадровой работе,
дах, об имуществе и обязательствах имуОтдел общественных щественного характера, представленсвязей
ных муниципальными служащими Администрации, руководителями муниципальных учреждений
Управление делами;
Отдел общественных
связей
Структурное подразделение Администрации,
ответственное за подготовку нормативного правового акта

6.2 Мера 2. Обеспечение возможно- постоянно
сти проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации

6.4 Мера 4. Размещение информации о
решениях комиссии Администрации по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте ЗАТО
Железногорск

снижение коррупционных рисков через выявление фактов, препятствующих целевому и эффективному использованию бюджетных средств

снижение коррупционных рисков при
совершении сделок муниципальными
учреждениями

в том числе:
6.1 Мера 1. Обеспечение деятельности постоянно
Общественной палаты

6.3 Мера 3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации, директорами муниципальных учреждений, на официальном сайте ЗАТО
Железногорск

повышение уровня антикоррупционной
компетентности муниципальных служащих Администрации
Управление по правовой повышение профессиональной компетенти кадровой работе;
ности муниципальных служащих АдминиОтдел закупок
страции, занятых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края в соответствии с
Законом № 44-ФЗ

ежегодно не
позднее 14 рабочих дней со
дня истечения
срока, установленного для
представления
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
в течение 7 рабочих дней со
дня принятия решения комиссии
Администрации
по соблюдению
требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
ежегодно

Управление по правовой
и кадровой работе;
Отдел общественных
связей

доступность информации о результатах деятельности комиссии Администрации по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Структурное подразделение Администрации,
ответственное за проведение прямых линий

создание дополнительного способа проведения разъяснительной работы; антикоррупционное 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 основании целевых индикаторов Программы.
Перечень целевых индикаторов Программы предусмотрен в приложении к Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 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. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами осуществляет Управление по
правовой и кадровой работе совместно с иными исполнителями мер противодействия коррупции в Администрации 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 Цели, целевые индикаторы
Единица из- Источник ин- 2019 год 2020 год 2021 год
п/п
мерения
формации
Цели:
создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации и затрудняющих возможность коррупционного поведения муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений;
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения
Целевые индикаторы
1 Доля мер противодействия коррупции Программы, ис- процентов ведомственная 100 %
100 %
100 %
полненных в установленный срок
отчетность
2 Количество вступивших в законную силу решений су- единиц
вступившие в не более 1 не более 1 не более 1
дов, арбитражных судов о признании недействительсилу судебные
ными ненормативных правовых актов, незаконными реакты
шений и действий (бездействия) Администрации и его
должностных лиц

Руководитель Управления по правовой
и кадровой работе Л.В. Ридель

совершенно официально
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. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального 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), принимая во внимание заключение № 241 от 25.02.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мених Надежде Владимировне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты №№ 66, 67 (согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013), площадью 90,8 кв. метров, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 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 Мених Н.В. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка расчета размера 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 настоящему 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 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

1.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Размер платы за 1 кв. метр общей площади в месяц в зависимости от месторасположеХарактеристика жилого дома,
ния жилого дома, рублей/кв.
учитывающая качество и благоустройство
метр, с учетом коэффициенжилого помещения
та Кс = 0,4
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8
Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 23,79
х
х
12-ти этажные), полностью благоустроенные (отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение), оборудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения
Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2-42; 9-2Ш-1; х
х
х
1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этажное – пр. Курчатова 48,
9-ти и 10-ти этажные)
Жилые помещения полностью благоустроенные, в домах с лифтами и 23,18
х
х
мусоропроводами
Жилые помещения полностью благоустроенные
21,35
х
х
Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные)
х
х
х
Жилые помещения полностью благоустроенные
20,74
18,30
х
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
20,13
х
х
Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, х
х
х
Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)
Жилые помещения полностью благоустроенные
20,13
17,69
17,08
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
19,52
17,08
х
Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные)
х
х
х
Жилые помещения полностью благоустроенные
18,91
16,47
15,86
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
18,30
15,86
15,25
Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этаж- х
х
х
ные) ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), кирпичные, панельные
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)» коэффициент 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 контрольноревизионной 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 образований», 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. Железногорск 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 - Контрольноревизионная служба) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 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 самоуправления 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, нормативными 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 соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности. Кроме того данный отчет с учетом публичности его обсуждения на сессии Совета депутатов и размещения в средствах массовой информации является одной из конкретных форм обеспечения 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 приоритетным включением в них предложений постоянных комиссий Совета депутатов, Главы ЗАТО г. Железногорск и Счетной палаты Красноярского края. Преобладающее внимание в ходе реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, как и прежде, уделялось Контрольно-ревизионной
службой оценке эффективности использования бюджетных ассигнований и муниципального имущества, предполагающей возможность получения заданных результатов с использованием наименьшего объема затрачиваемых средств или достижения наилучшего конечного результата с использованием установленного объема выделенных ресурсов. При этом наряду с выявлением недостатков и нарушений по проверяемым объектам бюджетно-муниципального сектора экономики ЗАТО Железногорск
особое значение в своей работе органом внешнего финансового контроля отводилось профилактическим 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 наиболее 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 администраторов 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 муниципального финансового контроля уделялось также анализу доходного потенциала территории, эффективности осуществления бюджетных расходов, достижению программных целей и задач в социальноэкономическом развитии городского округа.
Отдельным системным направлением работы контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск являлась экспертно-аналитическая деятельность, связанная с предварительной экспертизой проектов муниципальных 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 службы со Счетной палатой Красноярского края, в частности, при проведении параллельного контрольного мероприятия по вопросу администрирования органами и организациями ЗАТО Железногорск доходов 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 совместных усилий для реализации комплексных приоритетных проектов;
- в обучающем семинаре и видеоконференциях, проводимых Счетной палатой Красноярского 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 органов 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 20202021 годов;
- в проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации экономического взаимодействия
«Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск».
В прошедшем году получила соответствующее развитие и публичная деятельность контрольносчетного органа, как непосредственного участника мероприятий, связанных с обсуждением и принятием местного бюджета, утверждением отчетов о его исполнении, с оценкой эффективности и результативности использования бюджетных средств и муниципальной собственности. Результаты проведенных Контрольно-ревизионной службой мероприятий рассматривались на заседаниях депутатских комиссий и освещались в средствах массовой информации. На официальном сайте ЗАТО Железногорск регулярно размещались сведения об итогах текущей работы органа внешнего муниципального 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 отчетном периоде на основе базовых принципов его функционирования: законности, объективности, независимости, 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 экспертноаналитических 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 контроля были подготовлены:
- ежеквартальные сведения по запросам Счетной палаты Красноярского края в части контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупок отдельными видами 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 исполнения на территории муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В рамках функциональной направленности имеющихся полномочий Контрольно-ревизионной службой в истекшем году были реализованы:
- внешняя проверка отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета Администрации об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год;
- 6 экспертиз по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
- 3 тематические проверки по вопросам администрирования бюджетных доходов, эффективности и целевого использования финансовых и имущественных ресурсов в органах и организациях
ЗАТО Железногорск, в том числе: при реализации КУМИ и МКУ «УИЗиЗ» предоставленных им полномочий по сбору доходов от распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена; при оценке результативности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении МП «ЖКХ»;
при аудите законности и обоснованности произведенных расчетов с контрагентами в Совете депутатов 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 финансовохозяйственной деятельности 9 муниципальных предприятий за 2017 год и 2 муниципальных предпри-

Город и горожане/№10/7 марта 2019

19

ятий за 9 месяцев 2018 года;
- экспертиза в составе рабочей группы органов местного самоуправления с анализом на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов результатов текущего исполнения и вносимых изменений 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, бюджетным процессом, использованием, управлением и приватизацией муниципального имущества.
Общий объем проверенных Контрольно-ревизионной службой в 2018 году финансовых и имущественных 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 календарный период. Число объектов, охваченных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, 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 неэффективному и 120 425 тыс. руб. к незаконному или неправомерному использованию бюджетных средств и
распоряжению объектами муниципальной собственности. Объем устраненных в течение 2018 года нарушений, недостатков и замечаний, в том числе за прошлые периоды, составил 79 473 тыс. руб.
Приведенные данные достаточно убедительно свидетельствуют о необходимости дальнейшего усиления контрольной и экспертно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности и обоснованности использования имеющихся ресурсов в бюджетно-муниципальном секторе 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 эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО Железногорск за 2017 год было направлено для информации в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому 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 финансовохозяйственной 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 кадров 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 вопросами территории в сфере администрирования и использования бюджетных средств, управления и распоряжения муниципальной собственностью в рассматриваемом отчетном периоде являлись:
- наличие в местном бюджете существенного объема инициативных расходов, принимаемых с нарушением требований статьи 136 БК РФ и финансируемых преимущественно в рамках муниципальной 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 самоуправления реальных возможностей для формирования за счет собственных средств полноценного муниципального бюджета, обеспечивающего качественное исполнение всех возложенных на эти
органы полномочий;
- очередное внесение в Совет депутатов при утверждении местного бюджета на предстоящее трехлетие 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 самоуправления недостаточно информативных сведений об оценке ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий год из-за укрупненности указанных в них доходных показателей, отражающих лишь
общий объем налоговых, неналоговых поступлений с территории городского округа и итоговый размер безвозмездных перечислений из бюджета вышестоящего уровня;
- формирование бюджетных инвестиций по ряду объектов муниципальной собственности с нарушением процедур, определенных 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
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 20202021 годов, с соответствующими данными Прогноза социально-экономического развития городского
округа, которое непосредственным образом влияет на степень достоверности данного проекта в условиях необходимого соблюдения положений статей 37, 169 БК РФ, определяющих, что:
«принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социальноэкономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 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 соответствующего воздействия местного бюджета на процессы социально-экономического развития муниципального образования;
- отсутствие в составе расходов местного бюджета по 2020 году ассигнований на проведение очередных выборов в Совет депутатов и связанное с этим несоблюдение закрепленного статьей 32 БК РФ принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов;
- относительно высокая стоимость предоставляемых на территории городского округа коммунальных услуг и вызванные этим дополнительные затраты местного бюджета, хозяйственных организаций
и жителей муниципального образования на содержание подведомственных учреждений, объектов производственного, 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 результативному решению задач социально-экономического развития муниципальной территории, подкрепленных конкретным бюджетным финансированием, в частности, при освоении выделенных ассигнований на инфраструктурные объекты городского назначения;
- отрицательное трендовое снижение объема бюджетных вложений в объекты капитального строительства и ремонта, не позволяющее органам местного самоуправления обеспечить надлежащего
восстановления и восполнения муниципальной собственности;
- отсутствие необходимых и своевременных изменений в доходных показателях местного бюджета при осуществлении объектных расширений Прогнозного плана приватизации муниципального имущества;
- неполный охват задолжников по арендной плате за земельные участки претензионно-исковым
воздействием и проведение с ними выборочной работы, допускающей возможность совершения коррупционных действий или принятие коррупционных решений;
- необходимость текущего приведения разработчиками муниципальных программ перечня целевых показателей, показателей результативности и ожидаемых результатов от их реализации в соответствие с изменяющимися объемами бюджетного финансирования;
- отсутствие в Администрации ЗАТО г. Железногорск правового акта, регламентирующего взаимодействие ее функциональных подразделений при проведении претензионно-исковой работы с должниками арендных платежей за используемое имущество Муниципальной казны;
- проведение инвентаризации дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального 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, собственность на которые не разграничена;
- отсутствие в используемом МКУ «УИЗиЗ» программном обеспечении возможности формирования реестров арендаторов с просроченной и долгосрочной дебиторской задолженностью по основному 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 помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отношении необходимости заключения договоров ресурсоснабжения между собственником муниципальных помещений в многоквартирных домах и
электроснабжающими организациями;
- наличие отдельных недостатков в системах внутреннего контроля и внутреннего аудита, организованных администраторами доходов местного бюджета в сфере распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена;
- потребность в усилении внутреннего контроля за своевременностью и обоснованностью исполнения муниципальными учреждениями и предприятиями договорных, контрактных обязательств в целях исключения неэффективных расходов по оплате ими штрафов и неустоек;
- недопустимость подписания актов сдачи-приемки работ и осуществления их оплаты при отсутствии 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 Федеральных законов:
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 учета 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 недостаточное использование имеющихся возможностей по обеспечению надлежащей сохранности муниципального имущества;
- отсутствие в путевых листах требуемой конкретизации маршрутов следования автотранспортных средств, достоверно подтверждающих их фактическое использование в производственных и служебных целях;
- потребность в усилении ведомственного контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за экономностью и результативностью использования подотчетными организациями бюджетных 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 финансовохозяйственной деятельности которых были рассмотрены в 2018 году на заседаниях балансовой комиссии ЗАТО Железногорск;
- сокращение объемов валовой выручки в 5 хозяйствующих субъектах муниципального сектора экономики (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 комплекса ЗАТО Железногорск (МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ»);
- ухудшение итогов финансово-хозяйственной деятельности в 7 муниципальных предприятиях, отчеты 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 хозяйствующих субъектах, подведомственных органам местного самоуправления (МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ», МП «ГТС», МП «Нега»);
- невыполнение утвержденных плановых заданий по объемам капитальных вложений, реконструкции 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 результативности своей финансово-хозяйственно деятельности и проведению более сдержанной политики ценообразования в сфере оказываемых жилищно-коммунальных услуг за счет:
увеличения трудовой отдачи и функциональной загрузки инспекторов паспортного стола, кладовщиков 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 рассрочки и начислением за нее процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ;
формирования актов приемки выполненных работ по содержанию и ремонту внутридомового инженерного 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 контрактных обязательств, в том числе в отношении полноценной реализации Перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
усиления результативности и действенности принимаемых мер по взысканию дебиторской задолженности;
использования имеющихся резервов по сокращению производственных затрат, связанных с содержанием и ремонтом редко работающей автомобильной, тракторной и специальной техники, особенно 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 специализированным организациям;
осуществления системного контроля за использованием имеющегося автотранспорта исключительно в производственных целях с надлежащим отражением в путевых листах детальных маршрутов их передвижения;
исследования возможности перемещения расчетов из МП «ЖКХ» в ресурсоснабжающие организации 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 заполнении 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 предприятий 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 муниципальной 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 экспертноаналитических мероприятий в целом было выявлено свыше 50 нарушений и недостатков в отношении неправомерного, незаконного или неэффективного использования бюджетных средств и муниципальной собственности на сумму, превышающую 368 000 тыс. руб. Контрольно-счетным органом муниципального образования было также сформировано более 40 предложений, направленных на укрепление и совершенствование бюджетно-имущественных отношений в ЗАТО Железногорск, в том числе в части:
- снижения объема неправомерных инициативных расходов местного бюджета и возможного использования для оказания дополнительной социальной поддержки жителям муниципального образования 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 более масштабного участия городского округа в приоритетных проектах и программах федерального
и регионального значения;
- расширения объема муниципальной поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства 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 земельных 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 администраторами доходов местного бюджета;
- устранения выявленных недостатков в системах внутреннего финансового контроля и внутреннего 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 муниципального 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 имущества на рыночные методы ее исчисления по отчетам профессиональных оценщиков;
- необходимости заключения договоров ресурсоснабжения собственником муниципальных помещений в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими 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 процессе ремонта с инженерных систем, автотранспортных средств и тракторной техники для их последующего использования или для сдачи в металлолом;
- оценки возможного снижения стоимости услуг водоотведения в пос. Подгорный за счет строительства дополнительных канализационных сетей, реконструкции существующих очистных сооружений
или посредством их передачи в эксплуатацию другой ресурсоснабжающей организации;
- системного мониторинга качества оказываемых муниципальными предприятиями жилищнокоммунальных 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 взаимодействие ее функциональных подразделений при проведении претензионно-исковой работы с должниками 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 договорам сведения об оказанных услугах и выполненных работах;
- предварительного доведения до МКУ «УИЗиЗ» основного объема предстоящих работ по кадастровой, топографической деятельности и землеустройству для более широкого использования аукционных процедур и сокращения объемов закупок у единственного поставщика;
- целесообразности принятия административного регламента по муниципальной услуге, относящейся 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 производительного 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 резервов 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 службы в истекшем отчетном периоде и утвержденной Правительством РФ Концепции повышения эф-

фективности бюджетных расходов основными задачами контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск в 2019 году станут:
анализ правомерности, обоснованности и результативности использования средств местного бюджета с оценкой уровня достижения программных целей в социально-экономическом развитии муниципального образования;
аудит полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования бюджетного дефицита;
выявление резервов в наполнении собственной доходной базы бюджета городского округа;
контроль за сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества в учреждениях 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 образованиями Красноярского края;
оценка результативности исполнения муниципальных программ и их сбалансированности по целям, мероприятиям и финансовым источникам;
анализ правомерности, обоснованности и эффективности использования бюджетных ассигнований органами и организациями ЗАТО Железногорск;
обеспечение гласности и публичности в работе органа внешнего муниципального финансового контроля при его взаимодействии с участниками бюджетного процесса, средствами массовой информации и иными заинтересованными лицами.
В данной связи в планах работы Контрольно-ревизионной службы на 2019 год в качестве основных 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 дополнений 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 подготовка заключения на отчет Администрации муниципального образования об исполнении местного бюджета за 2018 год;
- проверка правильности и обоснованности расчетов по оплате труда работников Совета депутатов 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 муниципального образования;
- экспертиза муниципальных программ, подлежащих финансированию в предстоящем трехлетнем периоде;
- проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения;
- анализ на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 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 Железногорск и для средств массовой информации о текущей деятельности Контрольно-ревизионной
службы;
- участие в организационной деятельности Совета контрольно-счетных органов Красноярского края.
В завершении отчета в качестве предложения по развитию контрольно-счетной деятельности на территории городского округа и обеспечению выполнения законодательно установленных требований по осуществлению 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 увеличении ее штатного состава в соответствии с Положением об этой службе, утвержденным решением Совета 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 непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции
Контрольно-ревизионной службы».
Для информации в рассматриваемом отношении целесообразно также отметить, что в сопоставимых и даже меньших по численности или бюджетным расходам городах Красноярского края и системы «Росатом» штатное наполнение органов внешнего финансового контроля заметно превосходит действующий состав Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (1 чел.).
В частности, по материалам сайтов этих муниципальных образований число сотрудников контрольносчетных 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 кадрового состава органа внешнего финансового контроля ЗАТО Железногорск.

Председатель Контрольно-ревизионной службы
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск В.Г. Лифанов

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 утверждении состава постоянно действующей комиссии по обследованию технического состояния объектов муниципальных 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 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.
Тихолаз Г.А.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Дедова Н.В.
Зуев И.Д.
Латушкин Ю.Г.
Судакова В.И.

- руководитель Комитета управления муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск
- начальник отдела подготовки производства Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства» (по согласованию)
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- ведущий специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

Н о - Наименование объекта
мер
п.п.
1
Нежилое помещение (согласно техническому паспорту) с кадастровым
номером 24:58:0000000:23205

2

Комната 13 (согласно техническому
паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) первого этажа
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396

3

Комнаты 6-7 (согласно техническому
паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) первого этажа,
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255

4

Комната 22 (согласно техническому
паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) первого этажа,
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255

Адрес

П л о - Планируемый
щадь вид деятель(кв.м) ности
Российская ФедеДеятельность,
рация,
158,1 не запрещенКрасноярский край,
ная законодаЗАТО Железногорск,
тельством
г. Железногорск,
ул.Ленина, д.49,
пом.67
Российская Феде- 15,8 Деятельность,
рация,
не запрещенКрасноярский край,
ная законодаЗАТО Железногорск,
тельством
г. Железногорск,
ул. Восточная, д. 28
Российская Феде- 6,1
Деятельность,
рация,
не запрещенКрасноярский край,
ная законодаЗАТО Железногорск,
тельством
п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9
Российская Феде- 14,9 Деятельность,
рация,
не запрещенКрасноярский край,
ная законодаЗАТО Железногорск,
тельством
п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: 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 имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «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
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», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск», 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”» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь
ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по
годам реализации программы» изложить в новой редакции:
«

Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам
реализации программы

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 муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного 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 муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально

(рублей)
Наименование показателя

КБК

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых
отрядов и профориентации молодежи
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Молодежная политика
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2019

2020

2021

Итого на период

КЦСР
КВСР КФСР КВР
1000000000
19 083 245,00 18 342 653,00 18 342 653,00 55 768 551,00
1000000010
7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00
1000000010 009

248 682,00

248 682,00

248 682,00

746 046,00

1000000010 009
1000000010 009

0707
248 682,00
0707 100 248 682,00

248 682,00
248 682,00

248 682,00
248 682,00

746 046,00
746 046,00

1000000010
1000000010
1000000010
1000000010

009
733
733
733

0707 110 248 682,00
760 439,00
0707
760 439,00
0707 600 760 439,00

248 682,00
760 439,00
760 439,00
760 439,00

248 682,00
760 439,00
760 439,00
760 439,00

746 046,00
2 281 317,00
2 281 317,00
2 281 317,00

1000000010
1000000010
1000000010
1000000010
1000000010

733
733
734
734
734

0707 610 329 633,00
0707 620 430 806,00
6 155 269,00
0707
6 155 269,00
0707 600 6 155 269,00

329 633,00
430 806,00
6 155 269,00
6 155 269,00
6 155 269,00

329 633,00
430 806,00
6 155 269,00
6 155 269,00
6 155 269,00

988 899,00
1 292 418,00
18 465 807,00
18 465 807,00
18 465 807,00

1000000010 734
1000000010 734
1000000030

0707 610 5 759 221,00
0707 620 396 048,00
341 592,00

5 759 221,00 5 759 221,00
396 048,00
396 048,00
101 000,00
101 000,00

17 277 663,00
1 188 144,00
543 592,00

1000000030 009

341 592,00

101 000,00

101 000,00

543 592,00

1000000030 009
1000000030 009

0707
341 592,00
0707 200 25 500,00

101 000,00
1 000,00

101 000,00
1 000,00

543 592,00
27 500,00

1000000030 009

0707 240 25 500,00

1 000,00

1 000,00

27 500,00

1000000030 009
1000000030 009
1000000070
1000000070 009

0707 300 316 092,00
0707 350 316 092,00
9 230 888,00
9 230 888,00

100 000,00
100 000,00
8 730 888,00
8 730 888,00

100 000,00
100 000,00
8 730 888,00
8 730 888,00

516 092,00
516 092,00
26 692 664,00
26 692 664,00

1000000070 009
1000000070 009

0707
9 230 888,00
0707 100 6 346 419,00

8 730 888,00 8 730 888,00
6 346 419,00 6 346 419,00

26 692 664,00
19 039 257,00

1000000070 009
1000000070 009

0707 110 6 346 419,00
0707 200 2 878 469,00

6 346 419,00 6 346 419,00
2 378 469,00 2 378 469,00

19 039 257,00
7 635 407,00

1000000070 009

0707 240 2 878 469,00

2 378 469,00 2 378 469,00

7 635 407,00

1000000070 009
1000000070 009
1000000090

0707 800 6 000,00
0707 850 6 000,00
100 000,00

6 000,00
6 000,00
100 000,00

6 000,00
6 000,00
100 000,00

18 000,00
18 000,00
300 000,00

1000000090 009

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
2 246 375,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
2 246 375,00

300 000,00
300 000,00
300 000,00
6 739 125,00

1000000090 009
1000000090 009
1000000090 009
10000S4560

0707
100 000,00
0707 300 100 000,00
0707 350 100 000,00
2 246 375,00

10000S4560 009

2 246 375,00

2 246 375,00 2 246 375,00

6 739 125,00

10000S4560 009
10000S4560 009

0707
2 246 375,00
0707 200 2 246 375,00

2 246 375,00 2 246 375,00
2 246 375,00 2 246 375,00

6 739 125,00
6 739 125,00

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, Уровень бюджетной системы / Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы источники финансирования
2019
2020

Муниципальная "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего
программа
в том числе

Мероприятие 1

Мероприятие 2

0,00

0,00

0,00

0,00

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

7 164 390,00

7 164 390,00

7 164 390,00

21 493 170,00

Создание условий для трудовой занятости Всего
несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муници- в том числе
пальных трудовых отрядов и профориента- федеральный бюджет
ции молодежи
краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

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

341 592,0

101 000,0

101 000,0

543 592,0

Присуждение и организация выплаты Город- Всего
ской молодежной премии за достижения в
области социально-экономического разви- в том числе
тия ЗАТО Железногорск
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

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

100 000,0

100 000,0

100 000,0

300 000,0

Предоставление грантов в форме субсидий Всего
физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет
на реализацию молодежных социальных про- в том числе
ектов на конкурсной основе
федеральный бюджет

Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодежью

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Перечень мероприятий программы

Цели, задачи, мероприя- Н а и м е н о в а - КБК
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от ретия программы
ние главного КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
Итого на период ализации программного мераспорядитероприятия (в натуральном
ля бюджетных
выражении)
средств
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 Х
1000000010 Х
Х
Х
7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00
для трудовой занятости несовершеннолетних
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
МКУ "Управле- 1000000010 734 Х
Х
6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00
Трудоустройство не менее
ние образова295 человек в возрасте 14ния"
17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально
значимую деятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого 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- 1000000010 733 Х
Х
760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00
Трудоустройство не менее
ние культуры"
30 человек в возрасте 1417 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально
значимую деятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого 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- 1000000010 009 Х
Х
248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Трудоустройство не менее
ция ЗАТО
45 несовершеннолетних, наг.Железногорск
ходящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
в свободное от учебы время, ежегодно
1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Задача 2: Развитие общественной активности,
формирование проектной
грамотности и поддержка
социально значимых инициатив молодежи
Х
341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00
Не менее 20 заявителей из
2.1. Присуждение и ор- Администра- 1000000030 009 Х
числа лидеров молодежных
ганизация выплаты Го- ц и я З А Т О
общественных объединений
родской молодежной г.Железногорск
премии за достижения
примут участие в конкурсном отборе соискателей мов области социальнолодежной премии, не менее
экономического развития
10 будут ее удостоены в торЗАТО Железногорск
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
Разработка и реализация
2.2. Предоставление Администра- 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
не менее 10 молодежных
грантов в форме субси- ц и я З А Т О
проектов, направленных на
дий физическим лицам в г.Железногорск
социально-экономическое
возрасте от 14 до 30 лет
развитие ЗАТО Железнона реализацию молодежгорск
ных социальных проектов
на конкурсной основе
Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
Х
Х
9 230 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 692 664,00
Организация и проведение в
3.1. Организация и осу- Администра- 1000000070 Х
период действия программы
ществление меропри- ц и я З А Т О
не менее 800 мероприятий, в
ятий по работе с мо- г.Железногорск
том числе молодежных пролодежью
ектов, акций, образовательных мероприятий по всем
направлениям молодежной
политики и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 молодых
людей; Не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализации
проектов; не менее 5 проектов и мероприятий патриотической направленности будет реализовано;Проведение
не менее 5 масштабных акций, посвященных официальным
государственным,краевым,
городским праздникам, в том
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби,
Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации; участие
в акциях не менее 3000 человек ежегодно. Проведение 3
мероприятий, направленных
на помощь в благоустройстве культурных и исторически значимых объектов на
территории города, привлечение не менее 300 волонтеров.
Не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации
проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; Занятость в акциях не менее
200 волонтеров из числа социально активной молодежи
и 10 подростков из "группы
риска", посещение акций
не менее 300 горожан, проведение акций ежеквартально. проведение не менее 5
акций, популяризирующих
здоровых образ жизни; численность участников - не менее 300 человек.

местный бюджет

100 000,0

100 000,0

100 000,0

300 000,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

9 230 888,00

8 730 888,0

8 730 888,0

26 692 664,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Итого по программе

2 246 375,00

2 246 375,00

2 246 375,00

6 739 125,00

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

В том числе:
Главный распорядитель Администра- 1000000000 009
бюджетных средств 1
ция ЗАТО
г.Железногорск
Главный распорядитель МКУ "Управле- 1000000000 734
бюджетных средств 2
ние образования"
Главный распорядитель МКУ "Управле- 1000000000 733
бюджетных средств 3
ние культуры"

в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет

Мероприятие 5

Итого на период

18 342 653,00 55 768 551,00

федеральный бюджет

краевой бюджет

Мероприятие 4

2021

краевой бюджет

краевой бюджет

Мероприятие 3

19 083 245,00 18 342 653,00

Расходы на поддержку деятельности муници- Всего
пальных молодежных центров
в том числе

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
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2019 № 468
Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

Город и горожане/№10/7 марта 2019

1000000070
1000000070
1000000070
3.2. Расходы на поддерж- Администра- 10000S4560
ку деятельности муни- ц и я З А Т О
ципальных молодежных г.Железногорск
центров

Х

009
009
009
009

1000000000 Х

0707
0707
0707
0707

110
240
850
240

6 346 419,00
2 878 469,00
6 000,00
2 246 375,00

6 346 419,00
2 378 469,00
6 000,00
2 246 375,00

Х

Х

19
083 18
342 18
3 4 2 55 768 551,00
245,00
653,00
653,00

0707

Х

12
167 11
426 11
4 2 6 35 021 427,00
537,00
945,00
945,00

0707

Х

6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

0707

Х

760 439,00

760 439,00

6 346 419,00
2 378 469,00
6 000,00
2 246 375,00

760 439,00

19 039 257,00
7 635 407,00
18 000,00
6 739 125,00

Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие в мероприятиях не менее 1500 человек, разработка и реализация е менее 20 молодежных проектов

2 281 317,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. Колкатинова
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совершенно официально

Город и горожане/№10/7 марта 2019

6

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019
№ 503
г. Железногорск

1

(наименование
показателя)
2

наименов
код
ание

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
3

Р.12.1.0100.00
01.001

7

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

792

300

300

300

10

30

8

Количество
Человек
человек,
вовлеченных в
мероприятия

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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 некоммерческих 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 формирования 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 (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) 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 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.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименовани (наименовани
е показателя) е показателя)

4

(наименование
показателя)

5

единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
показател
наимен
я
ование

6

7

Раздел
1. Наименование работы

код

8

20 19год
(очередн
описани
ой
е
финансо
работы вый год)

9

Количеств Единиц
а
о
мероприя
тий

Р.12.1.0100.00
01.001

10

642

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

5

5

5

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах
14
0

в абсолютных
показателях
15
0

5

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Код муниципальной
работы

Физические лица

2. Категории потребителей работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Р.12.1.0096

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Уникальный
номер
реестровой
записи

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.03.2019 № 503

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности,
2
деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики

0506001
Р0921
75.13
75.13

3

1
Р.12.1.0095.00
01.001

(наименование
показателя)
2

1
Р.12.1.0095.00
01.001

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
8
Человек
Количество
3
человек,
вовлеченных в
мероприятия

9
792

Значение показателя качества работы
20 19 год20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередно
(1-й год
планового
й
планового
периода)
финансов
периода)
ый

10
600

11
600

12
600

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

13
10

14
60

1
Р.12.1.0098.00
01.001

Код муниципальной
работы

в процентах
14
10

в абсолютых
показателях
15
2

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

(наименование
показателя)
3

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
8
4
Количество
Человек
человек,
вовлеченных в
мероприятия

9
792

Значение показателя качества работы
20 19 год20 20 год 20 21 год
(очередно
(1-й год
(2-й год
й
планового
планового
финансов
периода)
периода)
ый

10
3600

11
3600

12
3600

Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
условия (формы) выполнения
единица
20 19год 20 20 год 20 21 год
работы (по справочникам)
измерения
наименова
(очередн (1-й год
(2-й год
описани
по
ОКЕИ
ние
ой
планового планового
е
показател
финансо периода)
периода)
наимен
работы
(наименовани (наименовани (наименование
код
я
вый год)
ование
е показателя) е показателя)
показателя)
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
Количеств Единиц 642
55
55
55
о
а
мероприя
тий

Раздел

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

13
10

14
360

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

14
10

15
6

Код муниципальной
работы

Р.12.1.0099

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

2

3

4

5

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

наименов
код
ание

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) 5
6

Р.12.1.0099.00
01.001
01.001

20 19 год20 20 год
(1-й год
(очередно
планового
й
периода)
финансов
ый

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование
показателя)

7

8

9

10

11

12

Количество
человек,
человек,

Человек

792

1000

1000

1000

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13
10

14
100

вовлеченных в
мероприятия

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименовани (наименовани
е показателя) е показателя)

4

5

(наименование
показателя)

6

единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
показател
наимен
я
ование
8

код

20 19год
(очередн
описани
ой
е
финансо
работы
вый год)
10

9

Количеств Единиц
о
а
мероприя
тий

Раздел

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

7

Р.12.1.0099.00
01.001

642

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

17

17

17

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

10

2

4

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Физические лица
2. Категории потребителей работы

Код муниципальной
работы

Р.12.1.0100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

12

13

14

Количество
участников
мероприятий

Человек

792

5100

5100

5100

10

510

1
Р.12.1.0096.00
03.001

Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
единица
20 19год 20 20 год 20 21 год
работы (по справочникам)
измерения
(очередн (1-й год
(2-й год
наименова
описани
по ОКЕИ
ой
планового планового
ние
е
финансо периода)
периода)
показател
работы
наимен
вый год)
я
код
(наименовани (наименовани (наименование
ование
е показателя) е показателя)
показателя)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Культурнодосуговые,
спортивномассовые
мероприятия

3

4

5

6

7
8
Количеств Единиц
о
а
мероприя
тий

9
642

10

11
67

12
67

13
67

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
7

5

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
Отсутствует

Орган исполнительной власти,
Периодичность
осуществляющий контроль за выполнением
2
3
В соответствии с постановлением
Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования
Администрация ЗАТО г.Железногорск
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и Администрация ЗАТО г.Железногорск
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»
Администрация ЗАТО г.Железногорск

1

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного

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
к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года
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
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
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
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

3

1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
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
2. Категории потребителей работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

11

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Р.12.1.0098

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

10

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального
Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

9

_периода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

1
Р.12.1.0098.00
01.001

в абсолютных
показателях

8

2

1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи
Физические лица от 14 до 30 лет
2. Категории потребителей работы

(наименование
показателя)
2

в процентах

7

6

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
условия (формы) выполнения
единица
20 19год 20 20 год 20 21 год
работы (по справочникам)
измерения
наименова
(очередн (1-й год
(2-й год
описани
по ОКЕИ
ние
ой
планового планового
е
показател
финансо периода)
периода)
наимен
работы
(наименовани (наименовани (наименование
код
я
вый год)
ование
е показателя) е показателя)
показателя)
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Количеств Единиц 642
16
16
16
о
а
мероприя
тий

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Форма контроля
Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Раздел

Уникальный
номер
реестровой
записи

наименов
код
ание

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

8

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

(наименование
показателя)
3

Культурнодосуговые,
спортивномассовые
мероприятия

5

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

Р.12.1.0096.00
03.001

4

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
исключение услуг(работ) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Р.12.1.0095

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

2

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
Код муниципальной
работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Значение показателя качества работы
20 19 год20 20 год
(1-й год
(очередно
планового
й
финансов
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

1

1. Наименование работы
Организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей,
находящихся в социально-опасном положении
2. Категории потребителей работы

Показатель качества работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Коды

Раздел

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения 7
работы (по справочникам)

наименование
показателя
(наименование
показателя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Часть 1. Сведения о выполняемых работах

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов

код

Значение показателя качества работы
20 19 год20 20 год
(очередно
(1-й год
й
планового

20 21 год
(2-й год
планового

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019
№430
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 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. Железногорск от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»" следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» в Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на
территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:
“
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам
финансирования по годам реализации 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 редакции:
“Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2019-2021 годы и ее подпрограмм направлены на:
- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвидацию несанкционированных свалок;
- развитие экологического образования и просвещения;

- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих 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 распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «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» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 3.2 к муниципальной программе Подпрограмма 2
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социальноэкономических условий проживания населения», реализуемая в рамках муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 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

совершенно официально

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 430
Приложение № 3.2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

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
Наименование показателя

КБК
КЦСР
КВСР
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз- 0600000000
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- 0610000000
лезногорск"
Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 0610000030
Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 0610000030 009
разования город Железногорск
Благоустройство
0610000030 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0610000030 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0610000030 009
ных (муниципальных) нужд
Подготовка проектно-сметной документации вывода из эксплуата- 0610000040
ции (рекультивация) объекта размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов - полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в г.Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 0610000040 009
разования город Железногорск
Благоустройство
0610000040 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0610000040 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0610000040 009
ных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре- 0620000000
ды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 0620000040
некоммерческим организациям (товариществам собственников недвижимости, к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Администрация закрытого административно-территориального об- 0620000040 009
разования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0620000040 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0620000040 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ- 0620000040 009
ственных (муниципальных) учреждений)
Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том чис- 0620000050
ле гидрогеологические изыскания в районе земельных участков,
прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40
ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 0620000050 009
разования город Железногорск
Благоустройство
0620000050 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0620000050 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0620000050 009
ных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по органи- 0620075180
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Администрация закрытого административно-территориального об- 0620075180 009
разования город Железногорск
Благоустройство
0620075180 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0620075180 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0620075180 009
ных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 06200S5550
массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального об- 06200S5550 009
разования город Железногорск
Благоустройство
06200S5550 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 06200S5550 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 06200S5550 009
ных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле- 0630000000
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле- 0630000010
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 0630000010 009
разования город Железногорск
Лесное хозяйство
0630000010 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0630000010 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0630000010 009

2019

2020

2021

КФСР КВР

(рублей)
Итого на период

18 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 46 180 955,00
4 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00

0503
0503

200

1 000 000,00
1 000 000,00

0503

240

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000 000,00
3 000 000,00

0503
0503

200

3 000 000,00
3 000 000,00

0503

240

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

5 212 200,00

3 212 200,00

3 212 200,00

11 636 600,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

4 500 000,00
4 500 000,00

0113
0113

600

1 500 000,00
1 500 000,00

0113

630

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 500 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0503
0503

200

2 000 000,00
2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000 000,00
2 000 000,00

0503

240

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1 495 600,00

1 495 600,00

1 495 600,00

4 486 800,00

1 495 600,00

1 495 600,00

1 495 600,00

4 486 800,00

1 495 600,00
1 495 600,00

1 495 600,00
1 495 600,00

4 486 800,00
4 486 800,00

0503
0503

200

1 495 600,00
1 495 600,00

0503

240

1 495 600,00

1 495 600,00

1 495 600,00

4 486 800,00

216 600,00

216 600,00

216 600,00

649 800,00

216 600,00

216 600,00

216 600,00

649 800,00

0503
0503

200

216 600,00
216 600,00

216 600,00
216 600,00

216 600,00
216 600,00

649 800,00
649 800,00

0503

240

216 600,00

216 600,00

216 600,00

649 800,00

9 514 785,00

9 514 785,00

9 514 785,00

28 544 355,00

9 514 785,00

9 514 785,00

9 514 785,00

28 544 355,00

0407
0407
0407

9 514 785,00

9 514 785,00

9 514 785,00

28 544 355,00

600

9 514 785,00
9 514 785,00

9 514 785,00
9 514 785,00

9 514 785,00
9 514 785,00

28 544 355,00
28 544 355,00

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- Уровень бюджетной си- Оценка расходов руб. годы
мы муниципальной программы
стемы/источники финан2019
2020
сирования

Муниципальная «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ- Всего
программа
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
в том числе:

2021

Итого на период

18 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 46 180 955,00

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
Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- Всего
лезногорск
в том числе:

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 000 000,00

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

внебюджетные источники 0,00
Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч- Всего
шение социально-экономических условий проживав том числе:
ния населения
федеральный бюджет

5 212 200,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 212 200,00

3 212 200,00

11 636 600,00

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

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле- Всего
сов особо охраняемых природных территорий, распов том числе:
ложенных в границах ЗАТО Железногорск
федеральный бюджет

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение
социально-экономических условий проживания населения», реализуемая в
рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и
выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарноэпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.
На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и овощеводства, 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 является ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площадок, установка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет используя
полномочия местного значения решить вопрос участия в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных 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, защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопасности населения планируется проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию 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

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 430
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятной
окружающей среды, улучшение социально-экономических условия
проживания населения»
Цели, задачи, мероприятия под- Наименова- КБК
программы
ние главного
располрядите- КЦСР
ля бюджетных
средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

Администра- 0620000040 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

01 13 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 выполнение не
менее 10 проектов по благоустройству садоводческих товариществ

1.2. Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том числе гидрогеологические изыскания в
районе земельных участков, прилегающих к территории садоводческих
товариществ №№ 8, 40 ЗАТО Железногорск

Администра- 0620000050 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

0503

240 2 000 000,00 0

1.3. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных

Администра- 0620075180 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

0503

240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00 отлов, учет и содержание безнадзорных животных

1.4.Расходы на организацию и прове- Администра- 06200S5550 009
дение акарицидных обработок мест ция ЗАТО г.
массового отдыха населения
Железногорск

0503

240 216 600,00

Итого по подпрограмме

X

X

5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

X

Х

5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

6 843 200,00
0,00

9 514 785,00

9 514 785,00

9 514 785,00

28 544 355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе:
Главный распорядитель бюджет- Администра- 0620000000 009
ных средств
ция ЗАТО г.
Железногорск

0,00

0,00

0,00

0,00

9 514 785,00

9 514 785,00

28 544 355,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

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

1.1. Предоставление грантов в форме
субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям (товариществам собственников недвижимости,
к которым относятся садоводческие
или огороднические некоммерческие
товарищества), на реализацию проектов, направленных на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду.

1 614 400,00

9 514 785,00

2021

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

0,00

краевой бюджет

2020

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

1 614 400,00

местный бюджет

животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением популяции безнадзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей,
для обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск необходимы дополнительные средства из местного бюджета.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности.
Цель подпрограммы:
Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социальноэкономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны
окружающей природной среды.
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим товариществам и гаражным кооперативам.
Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отлову, 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 осуществляется путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений;
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного и краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и краевого бюджетов, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджетных средств и несет ответственность за целевое и эффективное 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, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году ожидается достижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;
- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий твердыми коммунальными отходами;
- повышении культурного уровня населения в области охраны окружающей среды;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпро- Обеспечение благоприятной окружающей среды,
граммы
улучшение социально-экономических условий проживания населения» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципаль- «Охрана окружающей среды, воспроизводство
ной программы, в рамках природных ресурсов на территории ЗАТО Жекоторой реализуется под- лезногорск»
программа
Исполнитель
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управле(исполнители)
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО
подпрограммы
г. Железногорск (далее – УГХ)
Цель и задачи подпро- Целью подпрограммы является – обеспечеграммы
ние благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
Показатели результатив- Количество эколого-просветительских мероности
приятий
Объемы и источники фи- Всего по Подпрограмме:
нансирования подпрограм- 11 636 600,00 руб., в том числе:
мы на период действия под- бюджетное финансирование - 11 636 600,00 руб.
программы с указанием на внебюджетные источники – 0,00 руб.
источники финансирования Местный бюджет:
по годам реализации под- Всего – 6 843 200,00 руб.
программы
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
2019 - 2021 годы
подпрограммы
Система организации конТекущий контроль и управление реализацией подтроля за исполнением подпрограммы осуществляет УГХ
программы

0,00

внебюджетные источники 0,00
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X

0620000000 X

216 600,00

0

216 600,00

2 000 000,00 гидрогеологические изыскания

649 800,00

обеспечение
безопасных санитарных условий отдыха населения в летний период

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 телевещание министерством социальной политики Красноярского края предусмотрены денежные средства для предоставления единовременной
адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в связи с затратами на приобретение оборудования для приема цифрового эфирного и спутникового телевизионного вещания.
Материальная помощь, прежде всего, может быть оказана обратившимся в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.
Железногорска гражданам, со среднедушевым доходом не выше величины прожиточного минимума - одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам 1 и 2 групп, а так же гражданам из семей одиноко проживающих 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 телевизионного вещания.
С 27.01.2019 года для территории ЗАТО Железногорск величина прожиточного минимума составляет:
- для пенсионеров - 8 828 руб.
- для детей – 11 366 руб.
- для трудоспособного населения – 11 625 руб.
Необходимую дополнительную информацию можно получить в Управлении 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 субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого
и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, проводит конкурс
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства.
Согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (размещен на официальном интернет-портале
поддержки малого и среднего предпринимательства smb24.ru), с целью
участия в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития
малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Железногорск до 15 марта 2019 года осуществляет прием предварительных
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 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 предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Информацию о перечне необходимых документов субъектов малого
и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой 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 программ 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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа 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 отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты, мыло ручной работы.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально

Профилактика
гриппа и ОРВИ: роль
правильного питания

Группа острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) включает
в себя широкий перечень заболеваний, вызываемыми вирусами. Основные возбудители ОРВИ: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальные
вирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы и бокавирусы. Все они вызывают заболевания с
очень похожей клинической картиной и отличить их друг от друга может только врач. Грипп - наиболее опасное заболевание, имеющее серьёзные осложнения.
По данным эпидемиологического мониторинга на территории ЗАТО
Железногорск за 9 неделю было зарегистрировано 923 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, из них 546 случаев среди детей. Показатель заболеваемости составил 99,4 случаев на 10 тыс. населения, что 20,2%
выше, чем за 8 неделю (82,7 случаев на 10 тыс. населения). Отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом 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 медицинских масок, ведение здорового образа жизни, влажная уборка с применением моющих средств, проветривание и другие. Среди этого мы
очень часто слышим о соблюдении правильного питания, но каждый понимает это по — своему.
Как известно, у больного гриппом и ОРВИ понижается аппетит и покормить 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 красивой подачи блюд для стимулирования аппетита.
Во-вторых, пища должна быть приготовлена щадящими способами, к которым относятся варка и приготовление на пару. Важно готовить при закрытой крышке, чтобы при термической обработке сохранить витамины.
В-третьих, рацион питания заболевшего гриппом, должен включать
овощи, фрукты, нежирное мясо. Для эффективной борьбы нашего иммунитета с заболеванием ему необходим белок, поэтому рекомендуется
употреблять в пищу курицу, рыбу, нежирную свинину. Важно, чтобы рацион питания включал большое количество овощей и фруктов, содержащих необходимые витамины и минералы. Так, например, витамин С, содержащийся в квашенной капусте, шиповнике, смородине, цитрусовых
и других продуктах, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Витамин С участвует во множестве химических реакциях нашего организма, поэтому играет важную роль в поддержании иммунитета при
заболевании гриппом и ОРВИ.
Не забывайте и о соблюдении питьевого режима. Одним из симптомов гриппа и ОРВИ является интоксикация организма, сопровождающаяся повышением температуры тела, которое способствует активному потоотделению. Поэтому необходимо употреблять больше жидкости, чтобы 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 заболевании гриппом и ОРВИ. Это жирное, жаренное, копчённое, солёное, сильно острое, фаст-фуд, а так же сладкое. Из напитков необходимо исключить алкоголь, кофе и газированные сладкие напитки, так как они обезвоживают организм.
Помните, что питание человека играет одну из ключевых ролей в лечении гриппа и ОРВИ. Правильно подобранное питание способствует более быстрому выздоровлению!
Ведущий специалист — эксперт Межрегионального
управления № 51 ФМБА России А.В.Лукьянова.

ЛЕСАМ - НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ!

С наступлением сухой и тёплой погоды пожарная обстановка становится особенно напряженной. Все чаще и чаще раздаются звонки в подразделениях пожарной охраны, звучат сирены пожарных автомобилей. Этот период времени для дежурных караулов пожарных частей, так и для работников МБУ «Горлесхоз» является одним из самых тревожных.
Ежегодно на земле возникает до 400 тысяч лесных пожаров, повреждающих около 0,5 % общей площади лесов и выбрасывающих в атмосферу миллионы тонн продуктов сгорания. Некоторые из этих пожаров
перерастают в катастрофические. Так в 1915 году лесные пожары охватили территорию Сибири в 12 млн. га. Дымом была покрыта площадь,
равная территории Европы. Возникший смог продержался 50 дней и вызвал позднее созревание хлебов. В 1972 году на Европейской территория России в течение летних месяцев горели леса и торфяники на площади более ста тысяч квадратных километров. В огне лесных пожаров
только на территории Московской области погибли 104 человека. На активно охраняемой территории лесного фонда России ежегодно регистрируется 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 экономики, дестабилизируют воздушное и речное сообщение, сопровождаются гибелью людей.
Основная причина лесных возгораний – человеческий фактор. Для многих территорий источником пожаров являются отдыхающие и туристы, а
также человеческая деятельность. От огня чаще страдают наиболее привлекательные, а потому более посещаемые людьми места.
Чтобы ваша неаккуратность не стала причиной ваших проблем, выполняйте 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 разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими свечами и т.п. Постарайтесь 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 подручными средствами – захлестывания огня ветками, мешковиной и другими предметами, а также забрасыванием огня землей. Выходить из зоны
лесного пожара нужно в наветренную сторону, используя открытые пространства (поляны, просеки, дороги, реки и т.д.), а также участки лиственного леса.
Железногорцы, будьте предельно осторожны с огнем на любой природной 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»

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу
http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск,
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Как не допустить
пожара в доме

Пожар в доме – одна из самых страшных бед, которые могут случиться 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 открытых источников огня. Не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. 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 электроприборы. Ремонт электрооборудования и монтаж электропроводки доверяйте только квалифицированным специалистам. Никогда не оставляйте
включенные электроприборы без присмотра, а также на попечение малолетних детей. Не перегружайте электросети, включая в них несколько приборов большой мощности.
Что же делать, если пожара избежать не удалось? Самое главное – сохранять спокойствие и не паниковать! Первым делом позвоните в пожарную охрану по телефону «101».
Если очаг возгорания невелик, попробуйте потушить его самостоятельно, используя подручные средства (вода, земля, песок, плотная ткань, огнетушитель). Никогда не тушите включенные электроприборы водой.
При невозможности справиться с огнем, немедленно покиньте квартиру или дом. Отключите электричество. Покидая помещение, ни в коем
случае не пользуйтесь лифтом.
Для защиты органов дыхания от дыма во время эвакуации дышите через платок или любую другую ткань, смоченную водой.
Если по причине задымления, обрушения конструкций или пламени, возникшему на вашем пути, невозможно покинуть помещение, постарайтесь
выйти на балкон или пройти в отдаленную комнату. Плотно закройте за собой 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 предотвратить, чем потушить.
Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Информационное
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что
в Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» требуются:
- электросварщик ручной сварки (аргонодуговая сварка)3-4 разряд;
- электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения 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.

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.

ЧЕТВЕРГ, 14 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 14 марта. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
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 версии 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 Ягудиным. (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. Индивидуальная 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 чемпионов. 1/8 финала. (0+)
22.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Швеции
0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Валенсия» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала.
2.50 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/8 финала.
5.30 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины. (0+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 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 Соловьёвым». (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. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
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»

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с «ЛЕС- 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

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

Д/с «Слепая». (12+)

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА».
ТА». (16+)
(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но6.45, 0.00 «Дорожные войны. Лучвости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
шее». (16+)
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой- 10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ».
(12+)
ны». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По7.50 «Удачная покупка». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03».
(16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
17.30 «Рюкзак». (16+)
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
19.30, 5.20 «Улетное видео». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны».
22.00 «Решала». (16+)
(16+)
19.30,
0.35
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ23.00 «+100500». (18+)
МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
0.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
21.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». (16+)
3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

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 СПРАВЕДЛИВОСТИ». (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+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

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 Бузовой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (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 микрофон». (16+)

7.00

8.20

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)

(12+)

тиях». (16+)

(16+)
10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

1.10

«Поедем, поедим!» (0+)

7.00

7.45

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

М/с «Команда Турбо». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима.

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

(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+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 1.35
3.50
ДУХ МЩЕНИЯ». (16+)

Х/ф «БЛЭЙД». (18+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

(16+)

0.30

8.10

Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 5.30

Руссо туристо. (16+)

5.50

Сегодня утром

5.00, 4.10 «Обмен жёнами». (16+)

«Военная приёмка». (6+)

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.55

Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО».

(16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

«6 кадров». (16+)

6.50, 1.20 «В теме». (16+)
7.15, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ- 9.05, 20.40 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
КИ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж».

18.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

10.15 «Беременна в 16». (16+)
11.55 «Мастершеф». (12+)

(12+)

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 17.30 «Одинокий папа мечтает по-

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

ДОЖДИ». (16+)

23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».

(18+)
3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тайны. Судь- 5.25
бы». (12+)

(16+)

ЛЕТ?» (12+)

21.50 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

знакомиться». (16+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
20.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 21.25 «Открытый эфир». (12+)

19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 1.00, 2.00, 3.00 «Секс-мистика». 1.50

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

проект». (16+)

13.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

(16+)

ВОЛЫ». (16+)

6.40

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».

15.00 «Мистические истории. Нача- 16.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)
ло». (16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 7.30

Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С 6.00
РЕБЁНКОМ». (0+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

19.00, 0.00 Сегодня
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«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
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 Божий». (12+)

6.00
8.05
8.40

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40

НИК». (16+)

9.00

«О самом главном». (12+)
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3.40

Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

1.55

ТА». (12+)

Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 5.15

Д/ф «Крымский партизан Витя

(0+)

Коробков». (12+)

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.20

«Europa plus чарт». (16+)

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 ВОЛКИ». (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+)

6.00

«Ранние пташки». «Катя и МимМим». «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» представляет: «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. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые приключения». (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 боялись 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+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 марта. День начинается». (6+)
9.55, 2.40 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
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 Неверленд». Фильм-откровение.
Часть 1-я. (18+)
5.15 Контрольная закупка. (6+)

7.30

Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ». (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 Губерниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 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 чемпионов?» (12+)
17.30, 18.25, 21.55 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
2.40 Футбол. «Лилль» - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
5.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины. (0+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

9.00

(16+)

«Дорожные войны. Лучшее».

ской счастья». (12+)

(16+)

«О самом главном». (12+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+)
14.50 Город новостей
17.45, 3.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5».
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
(12+)

Прохоровой. (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 Разлоговым. (12+)
2.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

1.00

«Мы и наука. Наука и мы».
(12+)

2.00

Квартирный вопрос. (0+)

2.55

Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (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».

22.00 «В центре событий» с Анной

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+)

(12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+)
1.30

(18+)
3.45

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+)

гом Шишкиным». (16+)

(16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
КОНТРАКТУ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
0.30

Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА».

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

6.00

М/с «Приключения Вуди и его

Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 6.00
ДАНТЕ». (12+)

6.35

11.30 «Новый день». (12+)

13.50 М/ф «Падал прошлогодний

НАРЕЙ». (16+)

СЛЕД». (16+)

19.00, 23.00 Новости Прима.
(16+)

5.25

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

20.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА».

11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

(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+)
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ- 22.00 Comedy Баттл. (16+)
Дом-2. После заката. (16+)

3.30

Х/ф «ЛЕОН». (16+)

1.00

«Такое кино!» (16+)

3.00

Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК».

5.10

Руссо туристо. (16+)

Х/ф «КАЙТ». (16+)

5.50

«6 кадров». (16+)

4.40

Д/с «Москва фронту». (12+)

5.00

«Обмен жёнами». (16+)

6.00

Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ- 6.30, 1.20 «В теме». (16+)

«Специальный репортаж».

6.55, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)
8.40, 20.50 Т/с «ТРОПИКАНКА».

(12+)
(12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.10, 13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН».

9.50

«Одинокий папа мечтает познакомиться». (16+)

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости

12.05 «Мастершеф». (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

17.30 «Ювелир». (16+)

18.35, 21.25 Д/с «Война в Корее».

22.00 «Я стесняюсь своего тела».

(12+)

(16+)

23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».

4.25

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «ЛЮ-

0.00

(0+)

Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10,

Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)

НЕ». (12+)
8.45

ЛОСТЯК». (16+)

1.30

проект. (16+)

2.30

6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55 Х/ф «ХО-

друзей». (0+)
М/с «Том и Джерри». (0+)

Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

«По делам несовершеннолет- 23.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+)
0.50 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)
них». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

5.20

ГАСА В БАНГКОК». (18+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

(16+)
5.05

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

ки». (12+)

М/с «Три кота». (0+)

14.00 «Засекреченные списки». 13.45 Уральские пельмени. (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

М/с «Команда Турбо». (0+)

13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 13.00 «Загадки человечества с Оле- 10.00 М/ф «Миньоны». (6+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-

6.40

программа 112». (16+)

ка». (16+)

«Слепая». (12+)

1.45

Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».

9.00, 12.35, 2.20 Д/с «Понять. Про- 6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.30
стить». (16+)
(16+)
7.45
9.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.40, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
10.45, 3.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ8.30
(16+)
ВОСТИ». (16+)
9.00,
11.40, 2.50 Д/с «Реальная мисти- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
снег». (0+)
СМЕРЧ». (16+)
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис15.00 «Мистические истории. Нача- 14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
шествие
ло». (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
16.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
(12+)
18.10 «Жди меня». (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО19.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+)
19.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯЛЫ». (16+)
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
0.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС0.00 ЧП. Расследование. (16+)
1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО0.35 «Захар Прилепин. Уроки русПЕРИМЕНТА». (16+)
ского». (12+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

Д/ф «Галина Польских. Под ма- 6.50

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

(16+)

8.05

8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест(12+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ».

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА».
(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15
«Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная 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. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х / ф « Р А З В О Д П О ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)

«Настроение»

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 8.20
(16+)

6.00

6.00

1.55

Д/с «Хроника Победы». (12+)

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 4.55

Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН- 3.35

«Суперняня. Кругосветка».

(16+)

НОГО МАЛЯРА». (0+)

(16+)

(16+)
«Открытый микрофон». (16+)

«Ранние пташки». «Катя и МимМим». «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» представляет: «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. Ботыспасатели. 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+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 16 марта
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 миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
17.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (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 Неверленд». Фильм-откровение.
Часть 2-я. (18+)
3.20 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Мужское / Женское». (16+)

7.10

5.00
8.40

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40

13.40

17.30
20.00
20.45

23.30
3.25

5.45
6.20
Местное время. Суббота.
6.50

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
(12+)
(12+)
8.45 Православная энциклопедия.
«Пятеро на одного»
(6+)
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
Сто к одному
(12+)
Вести
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
Вести. Местное время
12.00 «Женские штучки». (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)
БЫЛО». (12+)
17.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
(12+)
Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
(12+)
Пушковым
22.10
«Право знать!» (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
23.55 «Право голоса». (16+)
Вести в субботу
3.05 «Крымский мир». Спецрепортаж. (16+)
«Один в один. Народный се3.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
зон». Финал. (12+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». (16+)
Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
«Выход в люди». (12+)
«Утро России. Суббота»
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6.00, 5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00 «Тайны космоса». (12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново7.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОсти. (16+)
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.30 «Улетное видео. Лучшее». 9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
(16+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Пять причин поехать в...»
8.50 «Крутые вещи». (16+)
(12+)
9.10 «Особенности национальной 12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». (0+)
работы». (16+)
14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
10.50, 19.30, 4.45 «Улетное видео». 14.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник». (12+)
(16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
13.00, 3.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущНАЗ». (16+)
ном». (16+)
17.10
Д/ф «Братья Меладзе. Вместе
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
и врозь». (12+)
(12+)
18.45 «Законодательная власть».
(16+)
16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2».
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
(12+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм23.00 «+100500». (18+)
ма». (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+) 20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОК2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ».
СФОРДЕ». (16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+)
(18+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.55,

5.00, 16.20, 3.00 «Территория за- 6.00

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ.

«Ералаш». (0+)

8.25, 8.55, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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+)

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. (0+)
9.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. (0+)
9.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Т(0+)
9.55, 10.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика.
11.05 Футбол. «Кальяри» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 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 (Казань). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ростов». Российская Премьерлига. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) «Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
2.50 Футбол. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/4 финала. Прямая
трансляция
5.20 Футбол. «Герта» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии. (0+)

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 Португалии»
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»

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

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 Маргулиса». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)

6.00

7.15

М/с «Заботливые мишки. Дружная семья». (0+)
7.50 М/с «Волшебный фонарь».
(16+)
7.55 «Военная приемка. След в
(0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
истории». (6+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
22.15 Х/ф «МОИ ПАРНИ-ЖИВОТНЫЕ».
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 М/с «Бинг». (0+)
9.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)
9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Три кота». (0+)
Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО(0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00, 21.25
М/с «Пласти(16+)
КОЛ». (0+)
10.50 «Легенды армии» с Алексанлинки». (0+)
12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮдром Маршалом». (12+)
(0+)
12.50 М/с «Бобр добр». (0+)
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС11.40 «Не факт!» (6+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
СИИ». (12+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
12.05 Д/с «Секретная папка». (12+)
15.45 М/с «Буба». (6+)
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ». (16+)
(0+)
(16+)
18.30 М/ф «Лего. Мир юрского пе18.10 Задело!
риода». (0+)
НИК». (16+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+)
21.25 Х/ф «КРЫМ». (16+)
20.05 М/с «Малышарики». (0+)
(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ(0+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
21.45 М/с «Шаранавты. Герои космоВОЙ
«ЩУКИ».
(12+)
са». (6+)
3.35 «Суперняня. Кругосветка».
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+)
1.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
23.55 М/с «Приключения Тома и
ВАЛЕРОВ». (12+)
Джерри». (6+)
(0+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.30 М/с «Три котёнка». (0+)
(16+)
(0+)
4.40 Д/с «Москва фронту». (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

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 «ПРОЩАЙ». (16+)

10.05, 12.20 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
БОВЬ». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».

0.15

«Про здоровье». (16+)

0.30

Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ». (16+)

2.20
4.45

9.35

13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ

11.05
12.40

СЛЕД». (16+)
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».

14.05

(16+)
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+)

16.00

23.00

22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (12+)
0.30

0.55

Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». 2.50
(16+)

4.00, 4.45, 5.15 Д/с «Тайные зна- 4.15
ки». (12+)

8.00, 2.40 ТНТ Music. (16+)

7.20

Х/ф «КАПИТАН РОН». (12+)

8.05

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.15

«Минтранс». (16+)

8.30

Новости Прима. (16+)

9.00

Шоу «Уральских пельменей». 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

10.15 «Самая полезная программа».
(16+)

9.30

9.00

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

«ПроСТО кухня». (12+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (16+)

копенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки».
(16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

13.55, 3.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ».
(16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-

1.30

Х/ф «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...» 6.10

Х/ф «ЛЕГИОН». (18+)

Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)

ТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Песни. (16+)

16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 22.00 Концерт Нурлана Сабурова.
(16+)
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
(12+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про- 11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ

(16+)

11.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+)

Д/с «Предсказания: 2019».

Best. (16+)

М/с «Три кота». (0+)

Д/с «Восточные жёны в России». (16+)

погах». (6+)
7.40

(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

М/с «Приключения Кота в са-

пенко. (16+)

13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

9.45, 2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». (16+)

блуждений» с Игорем Проко-

6.30

23.35 Х/ф «ЛЕОН». (16+)
1.40

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА». (18+) 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)

5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.05

«Мастершеф». (16+)

6.00

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.35, 6.10, 16.00 «Наедине со всеми». (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 Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.10, 12.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
15.10 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой». (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. Передача из Швеции. (0+)
1.40 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Передача из Швеции. (0+)
2.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
(16+)

4.30

Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35

«Сам себе режиссёр»

7.30

«Смехопанорама» Евгения Петросяна

8.00

Утренняя почта

8.40

Местное время. Воскресенье

9.20

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
3.05

Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

6.00

6.00, 5.00 «Тайны космоса». (12+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.45 Х/ф «ФАРТ». (12+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
8.30 «Улетное видео. Лучшее». 9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». (0+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
(16+)
11.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник». (12+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
9.10 «Улетное видео». (16+)
12.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
(6+)
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 13.45 «Достояние республик». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-2».
(16+)
(16+)
15.25,
17.25,
0.00 «Полезная програм23.00 «+100500». (18+)
ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
19.00 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе
и врозь». (12+)
(18+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+)
2.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+) 0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
4.00 Х/ф «ГОРОД БОГА». (16+)
1.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+)

5.00, 5.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

6.30, 7.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00
6.30
с Игорем Прокопенко. (16+)

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

7.20 Д/ф «Мэнни». (16+)
9.00, 10.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
12.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
14.15, 16.15, 17.50, 22.25 Новости
14.25 Футбол. СПАЛ - «Рома». Чемпионат 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 трансляция
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 Австралии. (0+)

М/ф «Лиса и медведь». «Голубой щенок»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 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 великих картин»
14.20, 0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ». (6+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
2.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

4.45
6.20

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.55

«Звезды сошлись». (16+)
«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 Зейналовой
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+)

6.30

Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (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 Миронова». (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина». (16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ».
(12+)
1.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)

5.50

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+)

7.00
7.55

Большой репортаж. (16+)

Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА- 8.00
МИ». (16+)

9.55

9.45

ДУХ МЩЕНИЯ». (16+)
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
(16+)

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
(12+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.50 Д/с «Предсказания: 2019». 18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

(16+)
0.35

Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
(16+)

ЛЕТА». (16+)
2.25

Д/с «Восточные жёны в Рос- 23.00 Добров в эфире. (16+)
сии». (16+)

5.40

8.20

0.00

«Военная тайна» с Игорем Про-

«Домашняя кухня». (16+)

копенко. (16+)

Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ- 5.00
9.00
НИКА». (12+)

Д/с «Война в Корее». (12+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приёмка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
Новости дня
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
(12+)
Х/ф «КРЫМ». (16+)
Новости. Главное
Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
(12+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
(0+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)
Д/с «Нюрнберг». (16+)
Д/с «Хроника Победы». (12+)

Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
(16+)

10.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». (12+)

9.25
9.55
10.40
11.25
12.15

13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
15.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 12.35,
(0+)

13.00
17.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ- 13.35
ГУ». (0+)
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ».
16.20
19.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
18.00
(16+)
21.10 Х/ф «МИМИНО». (12+)
18.45
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+) 23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)
1.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+) 23.00
23.15 «Последний герой». (16+)
23.45
3.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 360.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН80». (12+)
1.45
5.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
ДА О ЧАН ЛИ». (12+)
3.15
6.45 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные
ЩА». (12+)
4.45
8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
5.25
знаки». (12+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+)

Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».

11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». (16+)

Х/ф «ЛЕГИОН». (16+)

(16+)

Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
(16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (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 ПАДДИНГТОНА». (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 БОГАТЫРЬ». (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
(18+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 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+)

(16+)
6.00, 6.35, 8.15, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)
7.20, 10.00 «Светская хроника».
(16+)
11.00 «Вся правда о... секретах долголетия». (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 «ВРЕМЕННО 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 «ХОЛОСТЯК». (16+)

(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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (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 микрофон». (16+)

5.05

«Помешанные на чистоте». 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+)
(12+)
9.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа».
(0+)
10.30 М/с «Простоквашино». (0+)
9.05 «В стиле». (16+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
9.40 «Обмен женами». (16+)
12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта».
(6+)
16.00 «Папа попал». (12+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
14.50 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
15.40 М/с «Джинглики». (0+)
М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.55 Х/ф «МОИ ПАРНИ-ЖИВОТНЫЕ». 16.45
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории».
(0+)
18.35 М/с «Маленькое королевство
(16+)
Бена и Холли». (0+)
20.05 М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие звери». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП(0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры». (6+)
НИК». (16+)
23.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
2.10 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.05 «Обмен жёнами». (16+)
4.30 М/с «Грузовичок Пик». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Желать успеть сохранить

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.
ак известно, в арПо словам Светланы Кахитектурном оформ- верзиной, заместителя руколении зданий исто- водителя управления, никарической части го- ких документов, устанавлирода наблюдается заимство- вающих, что старая часть гование образов Петербурга- рода является какой-то арЛенинграда. Декоративные хитектурной ценностью, не
вставки между домами в существует. Поскольку
виде триумфальных арок, в настоящее время
фризы с рельефными гир- многоквартирные
ляндами и балюстрадными жилые дома явпарапетами, портики, баре- ляются собственльефы и скульптуры придают ностью жильцов,
зданиям праздничный вид. то заниматься
Но именно эти «архитектур- поддержанием
ные излишества» неокласси- дома, в том чисцизма представляют сегод- ле состоянием
ня печально зрелище. Еще фасада, должны
10 лет назад Сергей Яма- сами собственнилетдинов, доцент кафедры ки. Если люди за«Архитектурное проектиро- хотят, они могут избавание» Института архитекту- виться от декора зданий,
ры и дизайна СФУ, исследо- поскольку его восстановлеватель истории архитектуры ние требует дополнительных
закрытых административно- капиталовложений.
территориальных образо- Мы занимаемся градований, автор статей об ар- строительством, - заявихитектуре Красноярска-26, ла Светлана Каверзина. говорил, что город имеет Организация работ по совозможность поддерживать держанию и сохранению
фасады в надлежащем со- уже построенного - забостоянии. Главным образом та УГХ.
это касается крупных общеТатьяна Синкина, заственных зданий, они регу- меститель руководителя
лярно обновляются. Вместе Управления городского хос тем малые архитектурные зяйства, в ответ парироваформы, лепнина и прочее ла, что общее руководство
постепенно утрачиваются. и координация деятельноСегодня же ситуация намно- сти всех структурных подго плачевнее.
разделений и организаций,
сть ли у муници- участвующих в сохранепалитета намерение нии, использовании и пореставрировать и со- пуляризации архитектурнохранять архитектур- художественных объектов
ное наследие города? С местного значения, лежит
этим вопросом газета обра- именно на Управлении гратилась в Управление градо- достроительства. Обычный
строительства администра- чиновничий пинг-понг, на
ции ЗАТО.
первый взгляд.
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Но Татьяна Синкина процитировала до сих пор действующее Постановление
администрации ЗАТО Железногорск от 29.12.2006
№ 2089 «Об утверждении
Положения о сохранении,
использовании и популяризации архитектурнохудожественных объектов
местного (муниципального)
значения, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск». В данном постановлении, в частности,
сказано: «К архитектурнохудожественным объектам
местного (муниципального)
значения относятся объекты, обладающие историкоархитектурной, художественной, научной ценностью,
имеющие особое значение
для истории и культуры муниципального образования
ЗАТО Железногорск». В том

Визитная карточка города. Без комментариев.

числе: «фрагменты
исторических планировок и застроек,
относящиеся к градостроительным ансамблям…»
ез сомнения,
Красноярск-26 –
город-ансамбль.
Более того, это
уникальный пример завершенной и благоустроенной
городской среды. Первый
генеральный план города
был разработан в 1950-1951
годах и реализован к началу
1960-х. Полностью! Особое
положение закрытой территории позволило миновать печальные последствия
«борьбы с излишествами»,
поэтому все задуманное в
рамках первого генерального плана было осуществлено. «В архитектурнопланировочном решении
города проявились особенности отечественного градостроительства советского периода, ориентиром
которого была концепция
«идеального социалистического города» - пишет Сергей Ямалетдинов.- Особое
внимание в архитектурном
пространстве города отведено городскому центру. Центр является композиционным ядром города,
объединяющим основные
пространственные акценты - въезд в город, главные
улицы, городскую площадь».
Но проблема полноценного
сохранения этой уникальной застройки затруднена,
поскольку ни одно из прекрасных ансамблевых зданий не является юридически
оформленным памятником
архитектуры.
Как сообщил газете Валерий Гребешков, главный
архитектор Железногорска
в 2000-2009 годах, в начале двухтысячных предпри-

Б

нималась только попытка
решить этот вопрос. Она
дошла до стадии создания
вышеупомянутого Положения и была благополучно
похоронена в кабинетах
администрации. Как объяснил «ГиГ» Юрий Латушкин,
ныне руководитель Управления градостроительства,
а в то время первый заместитель главы ЗАТО, в обязанности которого входил
контроль за исполнением данного постановления
администрации, в соответствующие краевые инстанции потребовалось предоставить 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 муниципалитета тогда не было
самого главного - желания
сдвинуть проблему с мертвой точки.
К этому вопросу обратились лишь спустя десятилетие, когда с фасадов
стала массово обваливаться лепнина. В 2018 году после публичных слушаний
«Правила благоустройства
территории ЗАТО Железногорск» были дополнены
по инициативе Управления
градостроительства администрации ЗАТО: с целью
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города вводилось зонирование.
«К зоне особого городского
значения относится территория исторической части
города, расположенная в
границах улиц Советской
Армии, Парковой, Северной, Кирова», сказано в
п. 1.5 Общих положений

Правил благоустройства.
Так что законодательный
акт местного уровня, подтверждающий уникальность
старой застройки в Железногорске, имеется. Но,
по утверждению специалистов Управления градостроительства, речь идет,
оказывается, всего лишь о
запрещении рекламы, уродующей внешний вид зданий, и о колере фасадов. На
восстановление малых архитектурных форм, лепнины
и прочего нет денег.
прочем, есть мнение, что и реанимировать эту красоту
уже некому. Но ведь
ООО «СМРП» ГКХ» недавно при ремонте столовой
«Заря» воссоздало по шаблонам несложную лепнину на фасаде здания. Так
что, было бы желание… А
денег на блюдечке с голубой каемочкой город уже
никогда не получит. Они появятся, если разрабатывать
специальные программы,
обосновывающие траты, и
заявлять их на краевом и
федеральном уровнях. Но,
судя по настроению муниципалитета, проще ждать,
когда проблема рассосется
сама собой - через десять
лет ремонтировать уже будет нечего.
А может, не стоит переживать? На взгляд определенной части молодых и
активных железногорцев,
что старую совдеповскую
архитектуру, как и совдеповский менталитет, надо
снести. Вряд ли эти молодые люди в своей жизни успели что-то создать и
построить, кроме куличиков из песка, но им уже хочется все уничтожить. Как
говорится, ломать-то - не
строить…
Марина СИНЮТИНА

В
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ВРЕМЯ
ОТЦОВ
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.

спецпроект

Каким я

Постараюсь не кричать

Никита Денисов, 5а
своим ребенком. Буду кормить,
Когда я стану папой, я буду ухаживать за
утешать. Буду укладывать его
купать, играть. Если ребенок заплакал, буду
ки или колыбели. Буду гулять с
спать. Если не хочет спать, буду читать сказ
кой. Когда моему ребенку исним. Буду помогать жене с посудой, со стир
Я буду помогать с уроками, объполнится 7 лет, я отправлю его в школу.
нибудь разобьет, постараюсь не
яснять задание. Если мой ребенок чтокричать. Буду учить дисциплине.

Окажу
помощь
в личной
жизни

Расширю кругозор
маленьких натуралистов

Артем Ефимов, 5а
Когда я стану папой, то я буду игр
ать с моими детьми в прятки, бороться, катать их
на себе. Гуляя, знакомить их с прекрасным миром,
который нас окружает
- снег, вода, цветы, бабочки - все
это расширит кругозор маленьких натуралистов. Ког
да детки подрастут, с
ними можно играть в мяч. Если
у кого-то из моих детей вдруг появится тяга к футбол
у, то
на секцию «футбол». В общем, люб я отправлю их
ите своих детей и
никогда их не бросайте!

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, защищать 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 разделю 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.

Павел Иванюк, 5а
Когда я стану папой, буду
им большую часть своей жизни. Буду учить их всему самому важному, такому как готовка пищи, уборка дома, изделия
руками, строительство, самозащита. Когда они пойдут в школу, я буду помогать готовить
домашние задания. Если они
попросят, я всегда приду им на
помощь, будь то помощь коллективу или помощь в личной
жизни. Я очень хочу гордиться
своим сыном или дочкой, не
хочу, чтобы мой ребенок много
времени проводил за гаджетами. Я отдам его в спортивную
секцию, например, на легкую
атлетику, как я, или на футбол.
Я хочу, чтобы в школе мой ребенок был отличником.

спецпроект
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Обрадуюсь, но
баловать не буду!

Научу детей всему

Алексей Дрозд, 4б
Когда я стану папой, то я буду хорошим отцом 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.

Александр Кирнасов, 4а
Когда я стану папой, то я обр
адуюсь! Сначала, наверное, не
буду понимать, что делать с ребенком
. Буду
бояться сделать ему больно,
ведь он
очень маленький, с ним нуж
но быть
аккуратнее.
Я буду очень любить своих
дет
Ради них я сделаю что угодно ей.
. Мои
дети не будут ни в чем нуждат
ься. Я
постараюсь научить своих дет
ей самостоятельности, не буду их бал
овать.
Но я не перестану заботитьс
я о них,
ведь я буду очень их любить.
Я буду
лучшим отцом для своих детей,
когда
я стану папой.

Научусь быть
хорошим

Стану достойным
примером Игнат Волков, 4б

Когда я стану папой, буду очень вниЯ
мательно относиться к своему ребенку.
в
ду
пове
и
сад,
буду водить его в детский
ему
ть
чита
буду
первый класс. По вечерам
сказки. Мы будем заниматься спортом, хой:
дить на прогулки. Я буду настоящим папо
сь
араю
пост
добрым, сильным, смелым. Я
быть достойным этого звания! И буду для
него достойным примером!

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 поразному, чтобы не путать
имена и чтобы не были похожи друг на друга. Буду с
детьми часто отдыхать - посещать природу, бассейн
и ходить с ними в санаторий и многие другие места.
Буду мало отказывать детям, буду хорошо одевать,
буду с детьми часто общаться, слушать их разговоры,
разбираться между их конфликтами.

Максим Морзовик, 4А
У меня будет большая и
дружная семья. Я хочу стать
тренером по баскетболу и тренировать своих детей, ездить
с ними на различные соревнования.
Хочу построить большой дом
с садом для своей семьи, хотелось бы, чтобы жена хорошо и
вкусно готовила. А мы с детьми будем ездить на рыбалку,
как сейчас я иногда езжу со
своим отцом. Смотря сейчас
на взрослых, я понимаю, что
хорошим папой надо еще научиться быть.

Съездим в музей
танков

Буду работать
кондитером

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 уделять своим детям. И мы обязательно съездим в музей танков и на Черное море всей
семьей. Когда сын вырастет, мы с ним будем
увлекаться моделизмом и спортом.

Виктор Коротеев, 5б
Когда я стану папой, буду
жить в хорошей квартире в
хорошей обстановке. У меня
будут дети, и я буду их люби
ть.
Я буду хорошим папой. Я буд
у
работать кондитером и буд
у
приносить домой разные сла
дости. У меня будет хорош
ая,
милая, красивая, умная жена
и
умные дети. Я буду их возить
в
школу и в магазины на сво
ем
новом автомобиле.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Благодарим за участие в проекте директора школы 95 Дмитрия Протопопова. В материале использованы рисунки воспитанников и педагогов детского сада №37 «Теремок».
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архивные этюды

Есть женщины в русских селеньях...
Прототип
Анны Карениной

ный художник, литератор. В Италии он вступил в отряд гарибальдийцев, стал офицером. В одной
из стычек получил ранение и возглавил коммуну в г.Сиене. По делам ездил во Флоренцию, в одну
из командировок он и повстречался с Ольгой СтолбовскойСкарятиной.
Как всепоглощающий пожар, разгорелся огонь их взаимной любви.
Они сошлись без венчания, Мечников ушел в отставку, и супруги
уехали сначала в Иркутск, где муж
служил у губернатора Восточной
Сибири Н.Н.Муравьева-Амурского,
а после в Красноярск.

деса храбрости. Батальон этот сражался до последнего дня».
Как известно, французское правительство подавило Коммуну с помощью немецких штыков, солдат под
командой беспощадного генерала
Тьера. Лизе Дмитриевой удалось
быстро и тайно ускользнуть от расправы в Женеву.
Через 20 лет в Россию вернулась
уже не участница Коммуны, а богатая дама - жена полковника Томановского. Она от идеи борьбы с
угнетателями не отказалась, брак
был фиктивным, ради наследства,
чтобы использовать средства для
революционной деятельности.
***
В России Елизавета Лукинична влюбилась в геолога И.М.Давыдовского,
находящегося под слежкой жандармерии. Они поженились, в семье родилось двое детей.
Как показали исследования журналиста П.Е.Чередниченко, царские
охранники сфабриковали дело против Давыдовского, обвинили его в

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 воспоминания 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 - помню, они в описании истории села
были. Надеюсь, какие-то свидетельства о жизни героини Парижской Коммуны все же сохранились.
Нашу историю новое поколение
должно знать.
Виктор АФЕРЕНКО
краевед, член Союза
журналистов России,
почетный гражданин
Сухобузимского района
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Нахвальское - село у речки
Бузим в Сухобузимском районе. Основали его в середине
XVII века красноярские казаки
Черняевы, Скобелины, Соломатовы. С 1783 года Нахвальское стало большим волостным
селом (400 дворов, более трех
тысяч жителей).
***
Елизавета Лукинична Дмитриева, героиня Парижской Коммуны, была незаконнорожденной
дочерью помещика Кушелева,
имевшего владения в Псковской области. Картины насилия,
издевательств над крепостными крестьянами, их тяжелая жизнь вызвали в душе
девочки резкий протест.
В старших классах гимназии в поисках ответа на вопрос «что делать» она читала книги революционеровдемократов - Белинского,
Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Пошла в
народ, благодаря умению
говорить пылкие речи имела успех.
***
Царская охранка вела за
ней слежку, и Лиза в возрасте 19 лет эмигрировала
в Лондон, где не просто познакомилась с К.Марксом и
его семьей, а стала членом
Генерального Совета I Интернационала, изменив фамилию на Дмитриеву.
На другой день после провозглашения 28 марта 1871
года Парижской Коммуны
Елизавета Лукинична приехала в Париж, возглавила Совет женщин-коммунарок,
вела их на баррикады и воистину героически сражалась в первых рядах.
Вот несколько кратких свидетельств очевидцев.
Из мемуаров Луизы Мишель:
«Нам, современникам Коммуны,
запомнилась ее страстная фигура, опоясанная красным шарфом, и красивое одухотворенное
лицо. Она была олицетворением
революционного порыва и решимости бороться до последней капли 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 уличным пером и багровой кокардой. Ее
звали Элиза».
Луи Дюбрейль, историк: «На площади Бланш батальон женщин под
командой русской Дмитриевой, уже
накануне (22 мая 1871 года) сражавшийся в Батиньоне, обнаружил чу-

мошенничестве и сослали в Сибирь, куда последовали с ним
жена и дети. Жили они сначала
в Енисейске, вскоре переехали
в село Зеледеево недалеко от
Красноярска.
Давыдовский занялся поиском месторождений каменного
угля вблизи города. Кстати, открыл выходы его у речки Бадалык, топливом из этого разреза
горожане пользовались вплоть
до 70-х годов ХХ века.
Обнаружил уголь Давыдовский и у речки Бузим вблизи
волостных сел Сухобузимского
и Нахвальского (здесь в крутых
ярах местные крестьяне уже
уголь добывали).
Героиня Парижской Комму-
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В первой половине XIX века в
семье красноярского чиновника
Ростислава Столбовского родилась дочь Ольга. Росла романтичной, умной, красивой, начитанной,
любила стихи В.А.Жуковского и
А.С.Пушкина. Столбовские имели
дачу в Устюге, это село в середине XVIII века основали выходцы
из Великого Устюга в 45 верстах
от Красноярска, недалеко от речки Бузим.
***
Хотелось бы немного остановиться на происхождении
этого топонима. Буза с
тюркского - сок прокисших арбузов, из которого
гнали алкогольное зелье
- араку (отсюда понятия
«бузить», «бузотер»). Слог
ИМ значит поток (в Сибири известны реки Ишим,
Витим, Сисим и другие). И
в переводе на русский Бузим - мутная речка. Хотя
длина ее чуть более 100
км, в бассейне этого малого притока Енисея жили
люди с древности, даже
найдены стоянки эпохи
палеолита. В XVII-XX веках
в бузимской долине возникло более сорока русских поселений (там, кстати, родились сотни жителей Железногорска).
***
Автопортрет Льва МечниковаОльга Столбовская в
краснорубашечника
летнее время жила на
даче. Здесь приметил
ее заглянувший зачем-то в Устюг
служащий госдепартамента Скарятин. И влюбился в видную девушку намного моложе его, сосватал, увез в Санкт-Петербург, там
у них родилась дочь. Но молодая
сибирячка вскоре в муже разочаровалась, ушла от него, впала
в депрессию и даже готовилась
к суициду. Написала об этом в
Лондон А.И.Герцену. Знаменитый писатель-революционер ответил 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 подавила. Вместо этого вы постоянно
играли приму. Вам это опротивело, и вы хотите оставить сиротой свою дочь. Вы этого не
Здесь Лев Ильич стал золотопросделаете, я уверен!»
Ольга смирилась и даже восста- мышленником, в 1860 году издал
новила отношения с мужем, они научный труд о золоте. А в 1863 -м
уехали в Италию, во Флоренцию. журнал «Современник» напечатал
Вот там-то и встретился мужчина повесть Мечникова «Смелый шаг»,
посвященную Ольге. Повесть проее мечты.
чел Л.Н.Толстой, и, по мнению не***
Лев Ильич Мечников вырос в которых литературоведов, испольсемье морского офицера, был зовал сюжетную линию в романе
красив, весьма одарен - прекрас- «Анна Каренина».

Героиня
Парижской
коммуны
в Нахвальском
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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.
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Ответы на сканворд №9

По горизонтали: Мелисса. Сорин. Овчарка. Отрасль. Наговор.
Вред. Раскат. Парки. Жбан. Гаидук. Рифма. Сет. Изыск. Офсет.
Симптом. Слалом. Халиф. Кома. Суша. Нарты. Рокада. Надь. Инес.
Авиалиния. Сенокос. Орех. Лихач. Раен. Чистовик. Апатия.
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По вертикали: Мамалыга. Искус. Апорт. Улов. Овощи. Запеканка.
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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Калашников за 17 секунд

Центр «Патриот» и Молодежный центр в рамках
месячника военно-патриотической работы провели
27 февраля городские соревнования среди школьников
«К бою готов».

В

качестве судей турнира
организаторы пригласили
военнослужащих войсковой части 51966. Напомним, 20 февраля эта часть и региональный штаб Юнармии подписали
соглашение о сотрудничестве по
военно-патриотической подготовке молодежи.
Команды девяти образовательных учреждений (школы 95, 100,
101, 106, лицей 103, гимназии 91
и 96, Железногорский кадетский
корпус, Школа космонавтики), всего 45 участников, продемонстрировали свои навыки в скоростной
разборке-сборке макета автомата
Калашникова АК-74М. Затем - личное первенство, после которого 20
самых быстрых школьников вышли

в следующий тур, где работали с
оружием уже по усложненной схеме: сначала в противогазе, потом 10
лучших - в строительных рукавицахверхонках и затем уже 5 финалистов
- с завязанными глазами.
Конечно же, самыми зрелищными и эмоциональными стали командные соревнования, проходившие в форме эстафеты. «На старт,
внимание, марш!» - и парни несутся
к столам. Видно, что волнуются, у
кого-то детали падают на пол, приходится поднимать - а это лишние
секунды. Тем временем остальные
члены команд громко подбадривают соревнующихся. Победителя
пришлось выявлять в дополнительном поединке: кадеты и 106-я показали одинаковый результат. На

старт вышли капитаны команд, и
в напряженной борьбе победила
школа 106. Третьими стали ученики гимназии 91.
- Вообще наша команда разновозрастная, а сегодняшние победители 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 оттачиваем навыки стрельбы и разборкисборки оружия, пользования противогазом, ОЗК (общевойсковым
защитным комплектом). Считаю,
это полезный досуг для парней, да
и здоровая конкуренция никогда не
помешает. Так или иначе, эти занятия мотивируют к службе в армии, к поступлению в военные училища 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 развлечение. Это один из армейских нормативов, а в армии нет бестолковых
зачетов. В условиях реального боя
бывает и так, что автомат может заклинить, поэтому военнослужащие
и выполняют разборку, чтобы выяснить причину. Естественно, это надо
делать максимально быстро.
В личном первенстве удача снова на стороне 106-й - первое место у капитана команды Ильи Евсеенко, второй - Анатолий Агапитов,
замкнул призовую тройку представитель кадетского корпуса Олег
Алексейцев.
- Заинтересовался устройством
оружия в 5 классе, когда на уроках труда учитель давал разбирать
автомат, - рассказал победитель.
- Ради интереса и на время пробовал, тогда 40 секунд уходило на
разборку-сборку. Сейчас мой луч-

ший результат - 17 секунд. Но сегодня получилось немного медленнее. 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 кадетского корпуса.

По окончании соревнований
школьники и организаторы единодушно решили, что такие соревнования будут проводиться и
дальше. Это не только зрелищность и азарт, но и необходимые
навыки, которые пригодятся на
службе в армии.
Екатерина МАЖУРИНА

Не только мужское увлечение!

Каждая секунда на счету.

Условия успеха - четкая речь и харизма

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?

Алексей Боганов - в центре.

В

Молодежном центре мне
предложили провести интерактивную лекцию, посвященную самому масштабному детскому проекту по ораторскому мастерству. В течение часа
я рассказывал ребятам и руководителям школьных советов РДШ
(Российское движение школьников)
о всех тонкостях участия в проекте, о том, что нужно и не нужно делать, как делать и что им это даст.
Кстати, несколько слов об итогах и
поощрениях: финалисты Лиги ораторов попадают на зимний фестиваль РДШ - недельную тусовку самых активных школьников России.
Более 1500 ребят со всей страны,
участвующие в различных проектах
российского движения школьников,
собираются в Москве, где обучаются на мастер-классах у хедлайнеров
русской медиагруппы, работают по
своим направлениям, готовят итоговый продукт: песню, фильм, стихотворение.
Участники проекта «Лига ораторов» имеют возможность попасть
на главные радиостанции столицы,
участвуют в мастер-классе Лины
Арифулиной, а победитель проек-

та становится ведущим ежегодной
премии «Дай пять», лауреатов которой выбирают подростки.
В культурной программе фестиваля - посещение Большого Московского цирка, ГУМовского катка, концерт-закрытие и другие мероприятия.
Учитывая все это, кажется, что у
ребят должен проснуться интерес к
Лиге ораторов. Да, это очень сложный конкурс. Четкая речь, умение
импровизировать и работать в кадре, оригинальность, харизма - это
те условия, без которых будет очень
сложно попасть в финал. В Москву
на зимний фестиваль пригласили
всего 30 человек из 1500 участников, так что конкуренция идет с
первой недели участия. Если вы хо-

тите, чтобы ваш ребенок стал лучшим оратором страны, то начинайте 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 понравилось заражать ребят идеей участия в Лиге ораторов. Встречу
посетило всего 9 человек, а попробовать себя на конкурсе в
следующем году решился только один. Да, статистика, прямо
скажем, плачевная, но это типичный Железногорск, где люди не
очень доверяют чему-либо масштабному.
Алексей БОГАНОВ
гимназия 91, 11 класс

Дмитрий САМОХОВ, гимназия 91
- Лекция мне понравилась: она была интересной, а главное полезной. Я реально заинтересовался Лигой ораторов. Очень важно 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 действительно дельные советы и даже предложил нам выполнить пару
заданий. Было бы любопытно повторить такой интерактив, только с большим количеством участников.

Спортивное обозрение

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

амое массовое и
любимое спортивное
событие комбината в
этом году проходило
одновременно с Зимней Универсиадой в Красноярске,
что подогревало боевой дух
участников. Первым и самым
многочисленным этапом стало первенство предприятия
по лыжам в рамках Спартакиады ГХК: женская дистанция - 1 километр, для мужчин
- 3. За победу боролись 110
спортсменов-любителей.
Первое место у Евгении Ковалевой (РХЗ), второе - у
Натальи Дубовской («С/п
Юбилейный ГХК»), третье у Татьяны Паниной (ПРЭХ).
Среди мужчин лидировал
Виктор Панин (ПРЭХ), второй
- Игорь Бурдонов (РЗ), третий - Александр Марков (КУ).
Павел Винокуров стал сильнейшим среди ветеранов.
И участников, и зрителей, как всегда, порадовала семейная эстафета. Конечно, если техника где-то
хромала, то драйва точно
хватало всем. Даже лучшего выбирать не стали - по-

бедителями признаны все
14 команд.
Руководители подразделений и «дочек» соревновались
в «Треугольнике» - эстафета
в три этапа по 500 метров.
Из 12 команд победу, как
и должны были, одержали
лыжники комбинатоуправления - Петр Гаврилов, Александр Тараканов и Владимир
Фольц. Серебро у команды
Департамента информационных технологий (Евгений
Репин, Борис Величкин и
Алексей Караульнов), бронза

досталась Горной диагностической лаборатории (Роман
Беллер, Светлана Клепикова,
Николай Головатюк).
Отдельная дистанция
была подготовлена для детей 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 медалями и сладкими призами. Статус сильнейших опять
подтвердили Алексей Казанцев и Регина Шаткова.
Для тех, кто совсем не катался (или уже накатался),
подготовили масштабную
развлекательную программу. Женщины состязались в

метании валенка, мужчины
мерились силами: толкали
24-килограммовую гирю. Для
детей же устроили шуточную «битву викингов», гонку в гиганто-ластах и минибиатлон.
Завершили праздник любимой забавой - перетягиванием каната. Силачи
Реакторного завода решительно одержали победу,
вторым стал ПРЭХ, а третье место досталось команде ДКС.
Всех потчевали солдатской
кашей, шашлыками и блинами, а к чаю в этом году профсоюз от имени директора
комбината насыпал конфет.
Так что потраченную энергию
с лихвой возместили. Разошлись спортсмены сытые,
веселые и довольные.
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Женская логика
Завершилось первенство Железногорска по шахматам
среди школьников. Лидировала в абсолютном зачете Дарья Маркова (8,5 очков из 9), вторым стал Илья Морозов
(6,5 очков), замыкает тройку Артем Жук (5,5 очков). Среди девочек первое место опять же у Дарьи Марковой, на
втором месте Алиса Шаститко, на третьем - Ирина Астапова. В отдельном зачете соревновались школьники младше
девяти лет. Первым стал Джастин Ершов, вторым Роман
Бабенко, Ирина Астапова замкнула тройку.

Каток закрыт
Городской каток на стадионе «Труд» закрывается до
следующей зимы. На предстоящих выходных уже не будет
работать и прокат коньков. Выходить на лед не рекомендуется: из-за перепада температур его состояние неудовлетворительное, и катание чревато травмами.

Вернулись
с наградами
Борцы ДЮСШ «Юность»вернулись с победами из поселка Подтесово Енисейского района с краевого турнира 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).

Технично!

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.
таршина запа- ни. В том числе и спортивса Грец в рас- ной, хотя к тому времени он
положение ча- уже был опытным легкоатсти прибыл! - с летом. Но вот снега на юге
такими словами профес- Херсонской области не насор, доктор педагогических блюдалось. А в Железнонаук Георгий Грец вошел в горске пришлось освоить
ворота части 3377. Именно марш-броски на 15 километам, по его словам, прошли тров, и ничего, очень даже
два лучших года его жиз- понравилось. А уж майора

-С

[анонс]

км велосипед - 3 км лыжи.
Длинная: 6 км бег - 12 км
велосипед - 10 км лыжи.

10 МАРТА Открытый чемпионат и первенство ЗАТО
Железногорск WinterRace.
Лыжная база «Снежинка».
Начало в 9.30. Две дистанции. Спринт: 1 км бег - 3

Мини-футбол

Зимний
триатлон
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9 МАРТА Чемпионат Красноярского края. С/к «Октябрь».
«Автопитер» - «Спартак»,
13.00. «Енисей ГХК» - «Арарат» (Красноярск), 15.00.

- 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, отлично помню. Да и вообще
тренировались мы постоянно, и кормили очень вкусно
и сытно. Здесь окреп мой
характер, здесь я стал мужчиной, и это мне помогает
воспитывать сыновей: быть
такими же сильными, крепкими и мудрыми, как эта
сибирская земля, - говорит
Георгий Грец. - Здесь великолепная природа: озеро,
леса, но главное, вы богаты

людьми: самые крепкие и
сильные живут здесь!
Профессор Грец пригласил всех железногорцев поступать в смоленскую академию: там спортивно одаренным абитуриентам всегда
рады. У Железногорска же
свой интерес, спортивным
школам нужны молодые тренеры, окончившие подобные
вузы. О чем сторонам и удалось договориться: Георгий
Николаевич обещал приложить все усилия, чтобы выпускники заинтересовались
Железногорском. Так что,
возможно, кадровый резерв ЗАТО вскоре смоленскими талантами прирастать будет.

10 МАРТА Чемпионат
ЗАТО Железногорск. С/к
«Октябрь». «Динамо» «Звезда», 13.00. «АвтопитерЛДПР» - «Октябрь», 14.00.
«Спартак» - «Енисей-ГХК»,
15.00.

бок города Ski9kaTour. Финальный этап: апхилл - гонка в гору 5 км. Лыжная база
«Снежинка», 11.00.

Лыжные гонки

9 МАРТА Открытый Ку-

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Горные лыжи

10 МАРТА Открытое первенство ЗАТО Железногорск
(слалом-гигант). Лыжная
база «Снежинка», 11.00.

С открытого чемпионата и первенства Красноярска по
кикбоксингу железногорцы привезли 17 золотых, столько же серебряных и 14 бронзовых медалей. Оспаривать
пальму первенства в разделах поинтфайтинг и лайтконтакт собралось 200 участников, в том числе представители федераций тхэквондо, рукопашного боя и кикбоксинга. Среди них 33 воспитанника ДЮСШ-1. Евгений
Лисянский, Максим Агаев и Александр Невмержицкий
заняли первые места в двух разделах, им вручили специальные призы «За лучшую технику». Также обладателями такой награды стали Илья Арчаков, Роман Морозов
и Андрей Николаев. Подготовили спортсменов Евгений
Зайцев и Виталий Тимофеев.

Неслабый пол
В преддверии Международного женского дня центр
«Патриот» в партнерстве с лицеем 102 провели личнокомандное 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.

На тазике верхом

Парк культуры и отдыха организует III костюмированный 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 прокат в парке (тел.72-49-51). «Тазолет» пройдет 10 марта в
партере клуба «Спутник», начало в 14.30.
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оставайтесь с нами...
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nnn

Я параноик с заниженной самооценкой. Мне постоянно кажется, что я недостоин того,
чтобы за мной следили.
nnn
nnn

nnn

Отбивные получились просто
изумительные!
И это благодаря мужу, который
перед этим взбесил меня.

В магазине.
- Простите, вы мне не дали сдачу!
- Прощаю! Следующий!

nnn

Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей.
nnn

- 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.
nnn

Муж приехал домой, привез
себе пиво, жене мороженое.
Сидит теперь обиженный, мороженое ест.
nnn

В верхнем ящике стола у меня
всякий хлам, которым я не пользуюсь.
Особенно бросаются в глаза
трудовая книжка, загранпаспорт
и диплом.
nnn

- Мужчина, можете не материться при ребенке?
- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал.

nnn

- Семья, дети есть?
- Нет.
- А что так?
- А что не так?

nnn

Родительский долг - это то, что
набежало, пока вы не ходили в
школу на родительские собрания.
nnn

nnn

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть все время уставшим;
2. Говорить всем, как ты устал;
3. Позволять другим рассказать
тебе, как устали они.
nnn

Восстание машин победило:
роботы выписывают тебе штрафы, а ты им - нет.
nnn

Ты совсем один в этом огромном мире, пока заряжается телефон.
nnn

- Вы же сами только что сказали, господин судья, что никогда
в жизни не видели бумажки в
158 рублей. Так откуда же вы
знаете, что она - фальшивая?!
nnn

Чтобы летом хорошо выглядеть
на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую
подругу.
nnn

А ведь когда-то меня хвалили
за то, что я поспал и хорошо покушал!..

- Ненормативная лексика снижает болевые ощущения.
- А можно мне другого анестезиолога?
nnn

- Чудовище! Я пришел сразиться с тобой и освободить принцессу!
- Но я и есть принцесса!
- М-да! Неудобно получилось...
Реклама

nnn

- А ты правда домохозяйка?
- Да.
- Круто! Скажи что-нибудь подомохозяйски.
- Рот закрой и жри че дают!
nnn

Хорошо, когда внешнее состояние находится в гармонии с внутренним. Я вот, например, отвратительно выгляжу и отвратительно себя чувствую.
nnn

Диетологи советуют есть часто,
но помалу. Первая часть у меня
уже отлично получается.
nnn

Поймал как-то старик Хоттабыч
золотую рыбку. Смотрят они
друг на друга и молчат: ситуациято интересная…

Реклама

nnn

- Прошу к столу, дорогие гости!
- А что это у вас на столе только хлеб да соль?
- Вот такие мы хлебосольные!

Петров решил отметить похороны тещи скромно: близкие родственники, друзья, немного
фруктов, шампанское...
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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), «Квадрат» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф»
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а),
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саянская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 Ленинградский: киоск «Любимый»

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект»
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).
 Заозерный (Элка): ТД «Железногорск».
 Старая часть города: магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24),
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 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 отделе рекламы).
 Первомайский: магазины «ИП Павлюченко», «Палитра».

 Лукаши: магазин «Лукаши».
 Додоново: магазины «Додоновский»,
«Колос».
 Подгорный: магазины «Соболь», «Четвертый район», «Толгут».
 Новый Путь: магазин
«Новый Путь».
 У наших распроМУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
странителей:
здание администрации
города, Дом быта, центральная поликлиника, стационар (гостевой вход),
проходная ИСС, в магазинах
«Прогресс», «Домашний»
(Мира, 25а), «Девятка +».
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ДОРАСТУ
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

О 17-ЛЕТНЕМ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕ
И ЕГО ПАТЕНТЕ
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!

АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЙКИН:
«Я точно знаю,
что в ГЖКУ
работают хорошие
специалисты»
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ГОРОЖАНКА
Мария
МАВЗЮТОВА:
«Нет бывших мужей
и бывших жен»
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55 ЛЕТ
В «КОСМОСЕ»
Как это было:
кинотеатры
Красноярска-26
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
ПО ФУТБОЛУ
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ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗДЕСЬ МОЖНО
КУПИТЬ ГАЗЕТУ
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