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Уважаемые железногорцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник сравнительно молод, ему всего 15 лет, но при этом имеет вековые традиции. Он напоминает, что бывают такие периоды в истории, когда в одиночку выстоять невозможно. В трудные дни люди должны
объединяться для защиты Отчества и достижения общих целей.
В этот день нам важно вспомнить, что все мы - граждане великой страны. И все мы нужны друг другу. Мы становимся лучше, когда помним и
уважаем историю нашего государства. Мы становимся сильнее, когда
рядом семья, друзья, близкие. Мы уверенно смотрим в будущее, когда
знаем, что не одиноки, когда нам есть на кого положиться.
С праздником вас! Желаю вам удачи, успеха в делах, мира, добра,
благополучия.
Глава ЗАТО Железногорск И.Г.КУКСИН

Уважаемые железногорцы!
В декабре 2004 года Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон «О днях воинской славы», согласно которым 15 лет назад и появился
новый государственный праздник - День народного единства.
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образцы высочайшего
героизма и сплоченности всего народа. В России это
величайшее событие традиционно праздновалось в
день Казанской иконы Божией Матери.

Спастись от капремонта
Увеличение взноса на капитальный ремонт
на 14 процентов с нового года возмутило
жителей всего Красноярского края. Правда,
позже их успокоили - такого повышения
не будет, тариф вырастет на 7 процентов.
«ГиГ» поинтересовался у горожан - может,
пора массово переходить на спецсчета, или
все же стоит пересмотреть деятельность
самого фонда капремонта, особенно
по выбору подрядчиков?

Нужен активист

Любовь, ООО «Комбинат питания»
- Про то, что с 2020 года будут повышать плату за капремонт, знаю, но не
удивляюсь. Ее и так каждый год увеличивают. Сколько можно? Я категорически
против. Если бы еще эти самые капитальные ремонты делались! В моем доме крыша течет, но боюсь, потечет еще больше,
если ее начнут капиталить. Слышала, что в Железногорске
несколько домов перешли на спецсчета, но не всем такая
схема подходит. И еще нужен человек, который бы этим занимался. А таких активистов, к сожалению, мало.

эффекта ноль

Слов нет!

Александра Григорьевна,
работающая пенсионерка
- Когда слышу «капремонт в Железногорске» - слов просто нет. Тяжелая тема.
Я бы вообще отказалась от выбора подрядчиков по аукциону. Потому что за копейки никогда не будет качества. Или хотя
бы лоты делать маленькие - на один-два
дома, а не на десять, как сейчас. Переход на спецсчета, безусловно, выход, если дом не старый, высокоэтажный и обязательно многоподъездный.

Где обоснование?

Андрей, горожанин
- Не могу судить о том, как капремонты
в городе проводятся. То, что работы идут
медленно - ни для кого не секрет. А вот почему жителям не предоставляют обоснования роста платы за капремонты - другой вопрос. Хотелось бы еще разъяснений и того,
откуда вообще взялись те суммы, которые
мы сейчас платим. В советское время люди знали, за что платили, в платежке была строка «за амортизацию зданий и сооружений», и видели результат. А если обобщить, то у меня отношение
ко всей экономической системе в стране негативное.

Марина, КБУ
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Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

После бури

Всю ночь со вторника на среду
в Железногорске ликвидировали последствия
ураганного ветра. В администрации почти
до полуночи работал оперативный штаб под
руководством главы ЗАТО Игоря Куксина.
ильнейший ве- часть строительных материтер, если не ска- алов. Точнее, их буквально
зать ураган, разбу- разметало вокруг, серьезшевался в Желез- но пострадали четыре авногорске около шести ве- томобиля.
чера и не стихал несколько
- На работу ГЖКУ сложчасов кряду. К счастью, ни ные погодные условия ниодин человек не постра- как не повлияли, наш жилой
дал, а вот имуществу по- фонд был готов, - пояснил
везло меньше. Ненадолго директор муниципального
без света остался Ленин- предприятия Алексей Серградский, отключились три гейкин. - Но мы помогаем
садовых кооператива и по- и жителям, и организациселок Шивера.
ям, которые к нам обращаС дома по Восточной, ются. Вот на Восточной, 27
27, где идет капитальный тоже работают наши специремонт кровли (подрядчик алисты. Подрядчик прибыл,
ООО «АльтСтрой»), рухнула признает свою вину и готов

С

возместить ущерб в полном
объеме.
К слову, сотрудникам
муниципальной управляющей компании пришлось
отправиться на выручку
и в Школу космонавтики. Там порывом сорвало часть крыши над переходом между корпусами.
Коммунальщики провели
обследование и помогли
зафиксировать ущерб. Поскольку школа краевая, то
и деньги на восстановление выделят из регионального бюджета.
Сотрудники КБУ в свою
очередь вывели на улицы отдельную бригаду для
уборки веток, три единицы техники и трактор. Почти всю ночь работали спе-

циалисты Горэлектросети и
КрасЭКо-Электро.
- Самым сложным моментом стало отключение от
электричества двух оздоровительных лагерей - без
света остались «Горный» и
«Орбита». А там сейчас находятся 200 детей из Краевой летней школы. Даже
подготовили план эвакуации. Но энергетики - специалисты Горэлектросети,
КрасЭКо-Электро и ГХК оперативно провели переключение, и уже через час
электроэнергию дали, - рассказал Игорь Куксин. - В
целом последствия ликвидировали довольно быстро,
все службы города сработали слаженно и оперативно.
София БЕЛОБРОВКА

Единение многонационального народа России во
все времена и было той решающей силой, которая
помогала нашему Отечеству выстоять и победить,
решать масштабные, поистине судьбоносные для
страны задачи.
В канун Дня народного единства, уважаемые жители ЗАТО Железногорск, примите поздравления, а
также пожелания мира, любви и согласия вашим семьям, а всем нам вместе - единства в добрых делах
на благо и процветание нашей Родины!
С уважением,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Будьте здоровы!
В Клинической больнице-51 в праздничные и выходные дни изменится график приема пациентов. 2 ноября
поликлиника №2 работает по графику субботы, 3, 4 ноября - выходные. Стоматология, поликлиники №1 и 3,
женская консультация, детская поликлиника и поликлиника Подгорного, а также СМЭ и ПАО со 2 по 4 ноября
- не работают. Неотложная стоматологическая помощь
будет осуществляться в приемно-диагностическом отделении стационара (72-26-10). Отделение скорой
медицинской помощи и приемно-диагностическое отделение оказывают неотложную медицинскую помощь
круглосуточно.

Лучшие инженеры
страны
Сотрудники ИСС принимают участие в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech 2019. Он завершится 1 ноября в Екатеринбурге. Железногорское предприятие представляет команда из десяти человек: пять участников и пять экспертов.
Решетневцы-победители отраслевых соревнований в
составе сборной команды «Роскосмоса» соревнуются
в компетенциях: «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Инженер-технолог» и «Технологии
композитов». В чемпионате принимают участие 800 конкурсантов из 35 ведущих госкорпораций и предприятий
страны. Их работу оценивают 450 российских и международных экспертов.

Чтобы помнили
В селе Малое Нахвальское Сухобузимского района
открылась мемориальная площадка, посвященная подвигу героев-жителей села, павших на полях сражений
в 1941-1945 годах. Увековечить память сельчан помог
Горно-химический комбинат. Весной этого года в рамках
подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне администрация Сухобузимского
района обратилась к руководству ГХК с просьбой оказать
помощь в реализации проекта «Никто не забыт, ничто не
забыто». Комбинат поддержал инициативу. Уже выделен
и доставлен гранит для оформления семи площадок в селах: Сухобузимское (2 площадки), Берег-Таскино, Малое
Нахвальское, а также в поселках Бузим, Мингуль, Исток.
Также были изготовлены камни с высеченными именами
земляков, не вернувшихся с фронта. В минувшие выходные открылся первый мемориал - в Малом Нахвальском.
На площадке установлены гранитные камни с табличками, на которых высечены 60 имен жителей села, защищавших Родину.

Блестящий финал
Театральная инклюзивная студия «Исток» общественной
организации «Этот мир для тебя» и театр-студия «Родник»
школы 93 под руководством Ольги Кравченко стали финалистами Большого всероссийского фестиваля детскоюношеского творчества. В отборочных турах приняли
участие более 550 тысяч человек из 69 регионов страны. Железногорцы представили в Москве свой спектакль
«Аленький цветочек».
Подготовила
Ирина СИМОНОВА

взгляд
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

День
русского кола

Польские ученые сделали новое
открытие. Оказывается, стандартные
коровы мычат просто: «Му-у-у-у»,
а польские: «Ну, му-у-у-у, ну, курва»!
Как вы догадались, сегодня поговорим
о событиях 400-летней давности.
сли честно, то назвать 4 ноября Днем всенародного единения мог только очень упертый
оптимист. Ибо большего развала, чем в начале
XVII века, Россия, пожалуй, не знала никогда. И
дело тут не только в прервавшейся законной династии
на троне - эка невидаль, а скорее, в абсолютно разнонаправленном поведении всех социальных слоев в
государстве. Всем хотелось жить хорошо, вот только
понятие «хорошизма» не совпадало. Вам это ничего не
напоминает?
Итак, последний прямой Рюрикович мертв, умер и сменивший его худородный Годунов, дальнейшие выборы
царя могут стать бесконечными, поскольку против каждого нового монарха вырастает новая боярская оппозиция.
Сформированная семибоярщина и хотела бы править без
государя, но народ подобного способа принять не готов.
И здесь мы должны признать главный феномен Смутного времени - кружок бояр, читай олигархов, смертельно
боится не поляков, марширующих на Москву, не череду
Лжедмитриев и прочих царевичей, мечтающих о троне,
а собственного народа, который требует установления
порядка. Дело доходит до того, что эти верховные правители своими руками разгоняют ударную силу вооруженных сил страны - стрельцов. Под любыми предлогами в дальние гарнизоны страны были раскассированы
московские полки. Но тут новая беда: смоленские ратники, злые после падения родного города, наводняют
столицу, и шутить да заигрывать с поляками они никому
не дадут. Недаром и знаменитый совет поджечь Москву
во время штурма ее первым ополчением полякам дали
именно бояре. Так что насчет единения тут надо еще
очень посмотреть.
С поляками вообще отдельная история. Парням бы
читать историю, прежде чем отправляться в турне по
«золотому кольцу России». В XI веке их король Болеслав Храбрый уже бывал у нас в гостях. И даже занимал
трон в Киеве, но очень быстро предпочел отправиться
домой. Поскольку русичи, убедившись, что непрошенные гости хотят устроиться надолго, начали по ночам
молча вырезать польские гарнизоны. Через 600 лет
потомки гостей пытались быть умнее. Заняв Москву,
они вводят ряд жестких ограничений: русским запрещалось ходить с саблями, у купцов, торговавших топорами, изымался товар, плотников лишали инструмента.
Запрещено было носить ножи, крестьянам запретили
возить в город мелкие дрова на продажу, поскольку
поляки боялись восстания и знали, как русский народ
может орудовать кольями. На последний запрет первой откликнулась русская зима, которая в 1612 году
была дико холодной.
Все современники в своих записках указывали, что
поляки хозяйничали в Москве жестоко и грабили жителей. При этом также единодушно отмечается, что в торгу и рынках москвичи драли с поляков двойную цену за
каждый продукт. Постепенно дело дошло до того, что
корова стала стоить 70 рублей, кусок сала - 30 злотых,
яйцо - 2 злотых, воробей - 10 грошей, сорока или ворона - 15 грошей, жита четверть - 40 золотых. Поляки голодали и вынуждены были прибегать к людоедству! Последний обоз с продовольствием был перехвачен русскими в 1800 метрах от стен Кремля! После этой потери
завоеватели сдались.
И вот тут-то и началось единение. Пленных поляков
расселили по городам и начали медленно выбивать.
В Галиче и Унже успели перебить всех…
А пусть не лезут или учат историю.

Е

Под чем подписались?
Жители Железногорска
на общественных слушаниях
одобрили проектносметную документацию
на рекультивацию объекта
несанкционированного
размещения отходов
в границах ЗАТО
Железногорск
Красноярского края.
Речь идет о городском
полигоне ТБО,
считающемся нынче
несанкционированной
свалкой. Скоро ее засеют
травкой. Правда, не все
48 гектаров, а только 17.

З

аказчиком общественных слушаний выступило АО «Автоспецбаза». Эта компания занимается
сбором, транспортировкой и захоронением отходов 4 и 5 классов опасности на полигоне в Емельяновском
районе. Весной 2019 года АО «Автоспецбаза» выиграло краевой тендер на
создание проектно-сметной документации на рекультивацию свалок в Иланске,
Канске и Железногорске. Во всех этих
населенных пунктах прошли общественные слушания по данной теме, которые
закончились одобрением предстоящих
мероприятий. В частности, в нашем городе из 86 участников проголосовали
за - 55 человек, против - 14, воздержались двое. Под чем же подписались
железногорцы, и к каким последствиям
их решение может привести?
Железногорский полигон ТБО открылся еще в 1964 году. Под свалку
определили 48 гектаров вдали от городской черты. Все отходы сваливались в глубокий овраг. За десятилетия он был заполнен и превратился в
сопку. Вплоть до 2014-го на полигоне
постоянно велись работы по рекультивации, и объект считался одним из лучших в крае. Но потом все изменилось:
Комбинат благоустройства, который
тогда эксплуатировал полигон, потерял лицензию - территория полигона
ТБО попала в границы населенного
пункта. Напомним, что администрация
ЗАТО предлагала устроить новый полигон рядом с поселком Новый Путь,
но жители тогда резко выступили против. Других подходящих территорий
не нашлось, поэтому еще четыре года
весь городской мусор продолжали вы-

возить на прежнее место. В 2019 году
полигон ТБО окончательно был снят с
учета Госреестра и теперь считается
несанкционированной свалкой.
- На территории в 17 гектаров хаотично разбросаны кучи мусора, которые под воздействием ветра разлетаются по окружающей местности, сообщила участникам общественных
слушаний Марина Чубарова, директор
ООО «Красинформсистем». - Не применяется какой-либо защиты и технологии, препятствующей загрязнению
природных объектов и земель. Данная
ситуация представляет реальную угрозу ЧС на территории ЗАТО Железногорск: массовое загрязнение земель,
возникновение эпидемий, эпизоотий,
причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу граждан и организаций.
Чтобы этого не произошло, 17 гектаров и собираются рекультивировать.
А именно - снять верхний слой мусора
(0,5-2 метра) и вывезти его на полигон
АО «Автоспецбаза». Потом сформировать склоны и засеять территорию
травой. Мероприятия предполагается
осуществить за счет краевых средств
в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».
Против озвученного плана выступил
Андрей Закалин, гендиректор строительной компании «Мегаполис».
- Подумайте при сегодняшнем голосовании, где окажется мусор! - обратился Закалин к участникам общественных
слушаний. - Я работаю с поисковиками.
Когда мы ищем по тайге потерявшихся,
то вы просто не представляете, сколько
вокруг города свалок! В первую очередь
это мусор после капремонтов. Штраф
за подобные действия всего 4 тысячи
рублей, да и то - если нарушителя поймают за руку.
Закалин предложил восстановить
железногорский полигон хотя бы для
строительных отходов, но его не услышали.
- На территории ЗАТО есть полигон,
который может принимать отходы 4-5
классов опасности, - возразил Сергей Пешков, первый заместитель главы ЗАТО Железногорск по ЖКХ. - Он
находится в Подгорном. Отходы готовы также принимать «Автоспецбаза» и
«Росттех».

По поводу рекультивации полигона
ТБО Пешков пояснил, что мероприятия
коснутся только третьей части территории. Второй участок в 10-11 гектаров
остается под площадку временного накопления, а на третьем участке площадью 21 гектар в дальнейшем предполагается построить полигон для строительных и промышленных отходов.
- Надо строить мусоросжигающий завод, - заметила Марина Чубарова.
- Мусороперерабатывающий, - поправил Пешков. - Мы ведем переговоры с одним из подразделений госкорпорации «Росатом» о строительстве на
территории ЗАТО мусороперерабатывающего комплекса.
Но существует и другое мнение, исходя из которого план, озвученный Пешковым, совершенно нереальный. На
участке в 21 гектар новый полигон разместить нельзя. С одной стороны, там
сложный рельеф - гора, 20-метровый
карьер и яма Беккари. С другой - примыкание к Школе космонавтики, плюс
болотистая местность. С третьей - близко сады, а с четвертой - топь и озеро
Кривое. Что же касается строительства
мусороперерабатывающего комплекса,
то это, безусловно, дело хорошее, но с
реальной жизнью мало связанное. Кроме того, нельзя исключать негативную
реакцию горожан. Когда обсуждался новый генеральный план развития ЗАТО,
жители Подгорного резко выступили
против размещения рядом с поселком
подобного объекта.
Правды ради отметим, что городская администрация прошлым летом
предпринимала попытки сохранить железногорский полигон для отходов 4-5
классов, но край не разрешил. Ведь на
кону стоят большие деньги. Средства
на рекультивацию 17 гектаров железногорского полигона будут освоены
красноярской компанией, а весь строительный мусор по-прежнему будут вывозить в ближайшие леса. Ликвидировать эти свалки придется за счет городского бюджета. Результаты публичных
слушаний, конечно, носят рекомендательный характер, но это была единственная возможность общественности хоть как-то повлиять на ситуацию.
А жители Железногорска этот шанс не
использовали.
Марина СИНЮТИНА
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депутат геннадий скляр: Железногорск
должен динамично развиваться
курс на работы по горизонтальным проходкам на 500-метровой
глубине. Строительство лаборатории планируется завершить к
2026 году. Размещение РАО может быть начато только после
всестороннего подтверждения
долговременной безопасности,
проведения дополнительных работ по сооружению пункта финальной изоляции, прохождения
общественных обсуждений, ряда
разрешительных процедур и получения лицензии на эксплуатацию объекта.
- Мы говорим о современном
пункте финальной изоляции радиоактивных отходов, - подчеркнул генеральный директор НО
РАО. - И то только в том случае,
если после всех исследований
будет получена соответствующая
лицензия. Это практика, которая
принята во всем мире. Я был на
аналогичных объектах в Корее,
Германии, Франции. И везде путь

В ходе технического тура на «атомные» объекты
Красноярского края депутаты Государственной
думы и сенаторы Совета Федерации ознакомились
с ходом работ по созданию подземной исследовательской
лаборатории в Нижнеканском скальном массиве
(НКМ-лаборатории). В ближайшее время здесь
продолжат проводить научные исследования,
которые окончательно ответят на вопрос возможно ли в недрах скального массива надежно
изолировать радиоактивные отходы (РАО) 1 и 2
классов на весь период их потенциальной опасности.

П

арламентарии узнали, на какой стадии находится строительство, и
что будет представлять
собой подземная инфраструктура лаборатории. Высокие гости,
в свою очередь, не только дали
свою оценку строящемуся уникальному объекту, но и рассказали, на какие федеральные преференции могут рассчитывать жители ЗАТО.

Пока только
лаборатория
Игорь Игин, генеральный директор ФГУП «Национальный оператор
по обращению с радиоактивными
отходами», отметил, что уже завершена вертикальная планировка участка. И в феврале 2020 года
будет сдан в эксплуатацию энергетический комплекс мощностью
40 МВт.

- Это важное событие, потому
что для следующего этапа - захода под землю - нужно обеспечить
эти процессы электроэнергией из
расчета 12 МВт на каждый из трех
вертикальных стволов, - объяснил
Игорь Михайлович. - Только после
этого мы сможем разыграть кон-

стандартный: сочетание технологий, которые предлагают надежно изолировать РАО, и основного
защитного барьера - вмещающей
горной породы. В нашем случае
это цельный массив гнейса, внутри которого на площади примерно 1,5 на 1,5 км и глубине около

500 метров будут располагаться выработки лаборатории. Возраст горной породы 2,5 миллиарда лет.

В ожидании
преференций
У НО РАО подписано соглашение с ANDRA (Национальное
агентство Франции по обращению с РАО), где, в том числе, идет
речь об обмене опытом работы с
жителями территорий размещения объектов финальной изоляции РАО. И в скором времени в
Железногорске откроется информационный центр. Любой житель
города сможет туда обратиться
и получить всю информацию об
уникальном научном объекте и
радиоактивных отходах, а также в
целом о деятельности Национального оператора. Планируется, что
после начала функционирования
НКМ-лаборатории туда будут организовываться технические туры,
причем не только для специалистов атомной отрасли, но и для
всех желающих. Скорее всего, это
может быть реализовано по принципу предварительной записи для
небольших групп в определенные
дни. К слову, технические туры на
саму площадку сооружения - уже
обычное дело.
По вопросу преференций, которые получит Железногорск от
размещения рядом такого объекта, Игорь Игин отметил, что в этом
направлении ведется работа в Законодательном собрании края и
Государственной думе РФ. Территория должна получать бонусы. Это
мировая практика, нужно только
все законодательно оформить. К
примеру, в той же Франции муниципальные образования ежегодно
получают определенные субсидии
и дотации из федерального бюджета. Причем это гарантированный доход муниципалитета на сотни лет вперед.

[Мнение]
Валерий Семенов

член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
- Честно нужно
отметить: преференции для ЗАТО
Железногорск на
сегодня немного
снижены. Буквально
неделю назад, рассматривая бюджет
Российской Федерации, мы как раз
говорили о том, что
пора вернуться к
тем временам, когда ЗАТО получали
большее федеральное обеспечение, чем сейчас. И я думаю, что
по опыту зарубежных стран будут рассмотрены
очень серьезные вопросы в части преимуществ
именно для населения. И не только Железногорска, но и края в целом.

Антон Гетта

заместитель председателя комитета Государственной думы по
финансовому рынку
- В Красноярском
крае я впервые. И считаю, что руководство
госкорпорации «Росатом» поступает правильно, когда приглашает законодателей
«пройти ногами» и посмотреть темпы строительства. Прекрасно понимаем, что на развитие
атомной отрасли работают наука, медицина, здесь
используются прорывные технологии в энергетике.
Я занимаюсь законодательным регулированием
44-го и 223-го федеральных законов. И мне становится понятно, какие барьеры нужно устранить,
чтобы такому предприятию, как Росатом, не мешать развиваться и конкурировать на международной арене.

Геннадий Скляр

член комитета Государственной думы
по энергетике
- В Думе я отвечаю за атомную энергетику,
за Госпрограмму развития атомного энергопромышленного комплекса и федеральную целевую
программу, связанную с РАО. Мы сейчас выделяем на это значительные средства федерального бюджета, понимая, что Россия может остаться
мировым лидером атомной энергетики только в
том случае, если мы предъявим миру решение
проблемы долговременного хранения РАО.
Убедить людей в безопасности строящегося
здесь объекта можно, рассказывая о том, на
каких технологиях он создается и какие будут обеспечены условия изоляции
РАО. Конечно, только в том случае, если будет принято такое решение. И я
думаю, что постоянный открытый диалог с населением очень важен, как и то,
что нужно показывать все этапы этого большого проекта.
Я сам из Обнинска, где была построена первая в мире атомная станция,
и главная преференция этого города - он сегодня динамично развивается, в
скором времени станет университетским центром. Поэтому вокруг таких объектов должны быть быстро развивающиеся регионы. И край, и Железногорск
должны получить мощнейший импульс развития во всех сферах.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

социум
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Подарок от ИСС
Жители Железногорского дома-интерната для
граждан пожилого возраста и инвалидов теперь
собираются вместе, чтобы посмотреть любимые
фильмы своей молодости на современном
большом экране. Это стало возможным
благодаря АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.Решетнева».
елевизоры в доме-интернате, конечно, есть - в каждой комнате. Но большого экрана, так, чтобы возле него можно было бы
собраться всем вместе, до сих пор не было. Пробовали применять для этих целей проектор, однако с его помощью кинопоказы возможны только в темноте, и это не всегда комфортно для немолодых
зрителей. А хорошие фильмы в доме-интернате смотреть любят - в
учреждении уже несколько лет практикуют кинотерапию.
Новый телевизор оснащен встроенной функцией подключения к
интернету, что позволяет расширить горизонты жизни постояльцев.
Кроме того, благодаря передвижной стойке его можно легко перемещать по этажам, чтобы пользоваться подарком могли абсолютно
все жители, включая маломобильных.
- Люди живут здесь единой семьей, вечерами им хочется где-то
собраться вместе, - прокомментировал председатель профсоюзной
организации АО «ИСС» Валентин Романенко. - И генеральный директор предприятия Николай Тестоедов сказал, что ИСС с удовольствием окажет спонсорскую помощь. Будем и дальше сотрудничать,
здесь живут пять бывших работников ИСС. Конечно, лучше, когда
человек дома, но судьба есть судьба, и раз люди оказались здесь жить надо комфортно.

Т

МЕРТВЫМ ГРУЗОМ

МКД. Еще в 73 МКД работы ведутся
и будут завершены до конца года».
Однако Евгений Гаврилов в тот день
говорил только о 211 железногорских домах. Это же количество
МКД упоминает и вице-спикер ЗС
края Алексей Кулеш, опубликовавший 24 октября пост на эту тему в
социальных сетях. Причем Кулеш
ообще-то изначально в жит 9 млрд рублей - собираемость пишет, что работы завершены в 54
Красноярском крае плани- взносов в крае высокая и составля- МКД, а не в 117-ти, как заявлено
ровалось повысить тариф ет 87,2%. Вынуждены платить даже Регфондом.
Низкие темпы выполнения капрена капитальный ремонт на те, кто ранее отказывался, - чтобы
14,2%. Заместитель министра про- не потерять льготы по коммунал- монтов в Железногорске в период с
мышленности, энергетики и ЖКХ ке. Правда, многие не платят прин- 2017-2019 годов, уверяет Регфонд,
края Евгений Гаврилов, посетив- ципиально до сих пор. По данным взявший на себя с апреля 2019 года
ший Железногорск утром 23 октя- прокуратуры, долг населения перед функцию технического заказчика,
бря с инспекторской проверкой фондом - 2,5 млрд. Из них 350 млн связаны, якобы, еще и с тем, что
хода капремонтов, судя по всему, рублей уже не подлежат взысканию отвечала за организацию этих раеще ничего не знал о поручении гу- по трехлетнему сроку давности. Но бот местная администрация. Но на
бернатора. На вопрос журналистов, куда тратятся те миллиарды, что пороге уже ноябрь, и неизвестно,
чем вызван существенный рост ми- фонд успел аккумулировать, ведь завершатся ли до конца года ранимального взноса на капремонт, планы по ремонту постоянно сры- боты на 73 домах, которые теперь
курирует Регфонд.
Гаврилов ответил, что в большей ваются?
Евгений Гаврилов заявил, что акстепени это обусловлено приориПо словам Евгения Гаврилова,
тетной заменой лифтового обору- проблемы с капремонтами в Же- кумулированные на счетах фонда
дования в ближайшие три года.
лезногорске, в первую очередь, средства позволяют не повышать
минимальный ежемесячный
- Планировали заменить
только тысячу лифтов, - сказал - На месте руководителей банков, где эти взнос, как в других регионах,
Гаврилов. - А сейчас Федера- деньги депонируются, я бы минимум раз в где увеличение запланировация говорит о том, что необ- неделю открывал бутылочку Шабли за здо- но на 20-60%.
Губернатор Красноярского
ходимо поменять лифты, срок ровье создателей системы капитального
эксплуатации которых уже ис- ремонта, - иронично заявил интернет- из- края уже решил снизить рост
тек. Иначе с 2025 года все лиф- данию «Век» красноярский общественник, тарифов на капремонт в два
ты с истекшим сроком эксплуа- председатель движения «Народный кон- раза. Возможно, из-за резко
троль в ЖКХ» Роман Казаков.
негативного отношения насетации будут остановлены.
ления края к поборам, после
Второй причиной повышения тарифа на 14,2% замминистра связаны с закрытостью города. Де- которых вообще никаких работ не
назвал пересмотр краем предель- скать, строительные бригады, кото- проводится, либо дома по два года
ной стоимости работ в сторону рых нанимают подрядчики, часто стоят без крыш.
Весьма примечателен в этой свяувеличения.
состоят из граждан ближнего за- Работы станут более привле- рубежья, которым попасть в ЗАТО зи вышеупомянутый пост Алексея
кательными, - объяснил Гаврилов. сложно. Но программа капремонтов Кулеша.
- По-прежнему настоятельно ре- В Железногорске на несколько провалена опять и в Красноярске,
объектов не могли найти подряд- и в других городах края: Богото- комендую всем железногорцам вничиков, в том числе из-за низкой ле, Бородине, Канске, Назарове, мательно следить за уведомленияпредельной стоимости работ.
где нет препятствий для заезда ми о капремонте. При отсутствии
необходимости вовремя отказыЕще один фактор, повлиявший на рабочих-строителей.
рост взноса, по словам Гаврилова,
Вызывает также недоумение и ваться от его проведения или песвязан с применением современных расхождение в цифрах по поводу реносить на более поздний срок, технологий при проведении капре- количества домов, в которых за- написал Кулеш.- Тем, кто не готов к
монтов. Например, фасады теперь планирован ремонт и которые уже диалогу с фондом и министерством,
будут не просто красить, а утеплять отремонтированы. В официальном - прямая дорога в спецсчет.
Судьба же собранных житевентилируемыми панелями. В ре- письме Регионального фонда капрезультате дома будут экономить на монтов от 23 октября сообщается:«В лями края 9 миллиардов рублей
тепле, заверил чиновник.
соответствии с краткосрочным пла- плюс ожидаемой суммы после
Все доводы, озвученные замми- ном 2017/2019 гг. в Железногорске 7-процентного повышения таринистра, на первый взгляд, обосно- должны провести работы по капи- фа очень туманна. А может быть,
ванны и не противоречат закону. тальному ремонту в 246 многоквар- цель фондов капремонтов вообНо на счетах Регионального фон- тирных домах (МКД). На сегодняш- ще иная?
Марина СИНЮТИНА
да капремонта мертвым грузом ле- ний день работы завершены в 117
Вечером 23 октября новостные порталы
Красноярска опубликовали сообщение о том,
что губернатор края Александр Усс поручил
региональному правительству пересмотреть решение
о повышении взносов на капремонт с 1 января
2020 года. Рост тарифов составит 7% вместо
запланированных ранее 14%, - уточнили в прессслужбе губернатора. Таким образом, с первого дня
нового года плата за 1 кв. м составит 8 руб. 37 коп.

В

Первая модельная
В Железногорске открылась модельная
библиотека - первая в рамках национального
проекта «Культура» в Красноярском крае.
на расположена по Свердлова, 51а - в здании бывшего кинотеатра «Родина». На церемонии открытия библиотеки в качестве почетного гостя присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Библиотека модернизирована за счет субсидии из федерального
бюджета в размере 5 млн рублей и софинансирования из местного
бюджета - 1 млн рублей. На эти средства выполнен текущий ремонт,
установлена система видеонаблюдения, приобретена современная
мебель, компьютерное оборудование и офисная техника.
В модельной библиотеке планируют проводить порядка 500 различных мероприятий в год для всех возрастов - от малышей до пенсионеров. Здесь будут проходить мастер-классы, работать студии
рисования, бесплатные курсы и лектории для жителей района и всех
горожан.

О
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Наша победа!
Фонд Андрея
Первозванного
провел
Всероссийский
конкурс
для журналистов
федеральных,
региональных,
муниципальных
и иных СМИ
«Семья и будущее
России».
Лауреатами
признаны
43 финалиста,
и среди них сайт «Город
и горожане».

К

онкурс проходит уже шестой раз при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики
МГУ имени М.В.Ломоносова и фонда
целевого капитала «Истоки». Общий
призовой фонд в этом году составил
1 миллион 240 тысяч рублей.
По традиции партнерами конкурса
выступают крупнейшие объединения журналистов и СМИ, в том числе Союз журналистов России, Союз
предприятий печатной индустрии
(Гильдия издателей периодической
печати), Альянс независимых региональных издателей, Российская академия радио, Фонд независимого
радиовещания, а также журнал «Русский репортер», факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова,
фонд «Истоки» и ЗАО «Борисфен».

Всего на конкурс
поступило 535 заявок из 76 регионов России. На суд
жюри было представлено более 6 тысяч творческих работ в шести номинациях - «Печатные
СМИ», «Телевидение», «Радио», «Интернет СМИ», «Социальные медиа» и
«Научные работы».
Впервые, помимо журналистских
работ, в этом году
жюри рассматривало материалы
блогеров, а также научные труды
студентов и аспирантов факультетов журналистики. Таким образом,
конкурс призван поощрить системное обращение журналистов, блогеров, студентов и аспирантов к семейной тематике.
В финал вышли 150 участников,
43 из которых стали лауреатами.
Церемония награждения состоялась
25 октября в Москве.
Сайт «ГиГ» занял второе место
в номинации «Интернет СМИ» за
спецпроект «Время отцов». Железногорцы уступили православному
порталу о благотворительности из
Москвы «Милосердие.ru», а третье
место в этой номинации присудили
Региональному информационному
агентству «Воронеж».
Ирина СИМОНОВА

Комсомолу – 101

В 101-ю годовщину со дня основания ВЛКСМ
на центральной площади Железногорска
состоялся праздничный пикет. Во вторник,
29 октября, цветы к памятнику Ленина
возложили городские коммунисты, ветераны
и глава ЗАТО Игорь Куксин.

О

ткрыла памятный митинг лидер железногорской ячейки КПРФ Вера
Мамонтова, она поздравила всех собравшихся с праздником. И хотя сейчас он является
скорее данью уважения к истории, как говорили многие собравшиеся, бывших комсомольцев не
бывает. Тем более что у каждого,
кто пришел сегодня на площадь,
есть своя история участия в ком-

сомольских стройках и трудовых
отрядах. Молодые специалисты
своими руками строили многие
объекты: от градообразующих
предприятий до парка культуры
и городского озера. Их труд стал
фундаментом будущего благополучия города.
Также участники пикета отметили, что возле обновленного
памятника приятно праздновать
пусть и не юбилейную дату. И по-

благодарили администрацию города, что ремонт выполнен качественно и в срок.
- Этот памятник - часть истории
города, центральный элемент композиции главной площади. Поэтому важно было привести его в надлежащее состояние, - рассказал
Игорь Куксин. - Приложили немало
усилий, подобрали современные
качественные материалы, непростая была история с этим ремонтом, но справились. Надеемся, что
памятник сохранит достойный облик и простоит еще долго.
В завершение митинга участники возложили к памятнику цветы.
София БЕЛОБРОВКА

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
ЖКУ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Каждый месяц в наши почтовые ящики
приходят квитанции. Мы оплачиваем
жилищные услуги, электричество, газ,
капитальный ремонт и многое другое. Порой
случаются и незапланированные расходы штрафы. Кто-то платит налоги, кто-то
- кредиты. У каждого своя история. Но всех
нас объединяет возможность выбора вариантов
совершения регулярных платежей.

В

СОВРЕМЕННОМ мире
есть любители как инновационных способов оплаты, так и те,
кто привык платить по старинке. Сбербанк предлагает различные варианты совершения
платежа, из которых можно выбрать свой, наиболее комфортный и выгодный.
Ñîâðåìåííûå ñïîñîáû
îïëàòû
Для тех, кто живет в динамичном ритме и хочет оплачивать жилищно-коммунальные
услуги за считанные секунды

одним из самых удобных вариантов станет оплата через
сервис Сбербанк Онлайн.
Путь прост - установить на
телефон приложение Сбербанк Онлайн или воспользоваться веб-версией на домашнем компьютере, выбрать вкладку «Платежи»,
найти нужного поставщика
услуг (по его наименованию
или ИНН), ввести номер лицевого счета и оплатить. Еще
проще считать штрих-код с
квитанции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн,

поиск и заполнение реквизитов произойдет автоматически, останется только сверить
реквизиты и оплатить.
Совсем недавно в Сбербанк Онлайн появилась возможность посмотреть и тут
же оплатить начисления по
своему адресу. Для этого достаточно в поисковой строке
набрать «Поиск по адресу»,
далее ввести адрес абонента
и заполнить все предложенные поля. Уже сейчас в поиске доступны крупнейшие поставщики услуг ЖКХ, список
организаций постоянно дополняется.
Но безусловно самый быстрый и беззаботный способ
совершения ежемесячных
платежей - это автоплатеж.
Выбрав этот вариант, вы перекладываете все заботы о

своевременной оплате счетов
на Сбербанк. Банк все сделает сам, нужно, только чтобы
на вашей банковской карте
находилось требуемое количество денег.
В настройках автоплатежа вы сами задаете удобные
для вас параметры: дату списания, максимальный размер платежа и периодичность исполнения. В любом
случае Сбербанк за сутки
до исполнения автоплатежа
направит СМС-сообщение
о сумме предстоящего платежа и только после этого
перечислит деньги с вашей
карты поставщику услуг. При
необходимости вы всегда
можете отменить платеж,
отправив код отмены на номер 900.
Услугу очень легко подключить в банкомате или в
системе Сбербанк Онлайн.
Если сами не разберетесь,
то можно обратиться в отделение Сбербанка и попросить консультантов помочь с
подключением услуги «автоплатеж».
Äëÿ òåõ, êòî ëþáèò ïëàòèòü ïî ñòàðèíêå…
Помимо услуги «автоплатеж» или сервиса Сбербанк
Онлайн для оплаты жилищнокоммунальных услуг всегда

можно обратиться в любое
отделение Сбербанка.
Совершить оплату можно
через кассу банка наличными
деньгами или по банковской
карте, а также посредством
устройств самообслуживания (банкоматов) Сбербанка. Для совершения платежа
при себе желательно иметь
квитанцию, тогда платеж будет проведен в считанные
секунды.
Если же у вас появятся
желание и несколько минут свободного времени, то
консультанты банка помогут освоить любые сервисы,

К

чтобы платить не выходя из
дома, экономя свое время
и деньги.
Как правило, при совершении оплаты, дополнительная комиссия не взимается,
но по некоторым видам платежей взимание комиссии
все же возможно. В любом
случае, при оплате банковской картой комиссия будет
всегда меньше, а значит,
платежи через Сбербанк
Онлайн или услуги «автоплатеж», а также платежи
по карте в кассе банка будут
всегда выгоднее, чем оплата
наличными.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРО ОПЛАТУ ЗА ЖКХ
×òî çà øòðèõ-êîä íà êâèòàíöèè, è çà÷åì îí íóæåí?
Квадратный штрих-код, который размещается на квитанциях,
называется QR-код. Сканирование QR-кодов - быстрый и удобный способ оплачивать счета за
услуги ЖКХ. При сканировании
QR-кода с квитанции «подтягиваются» основные реквизиты платежа. Вам достаточно проверить
информацию, сумму задолженности и подтвердить оплату.
Совершить платежи с помощью QR-кода можно в кассе
банка, приложении Сбербанк
Онлайн, а также на устройствах
самообслуживания. Достаточно
поднести штрих-код к специаль-

ному считывателю (в телефоне
или банкомате). Это позволяет
максимально упростить процедуру платежа и исключить ошибки
при вводе реквизитов.
À êàê æå ÷åê?
По-прежнему некоторые
учреждения требуют чеки при
оформлении различных документов, получении справок. Если
вы оплачивали услуги ЖКХ не в
офисе Сбербанка, то это также
не является проблемой. Чек можно распечатать из личного кабинета в Сбербанк Онлайн, либо
обратиться в банк для выдачи
подтверждения платежа. История платежей хранится в течение 3 лет.
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Кто поможет
садоводам?
Для большинства садоводов поздняя
осень - время отдыха от основных работ,
но для председателей некоммерческих
объединений, которые хотят, чтобы
на их территории построили дороги,
провели электричество, отремонтировали
водопровод - самая горячая пора.

Три гранта
Минсельхоза
Третий год в регионе поддержкой садоводов и огородников занимаются на государственном уровне. Специалисты министерства сельского хозяйства и торговли
края реализуют программу,
направленную на финансирование строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, электросетевого и дорожного хозяйства садоводческих товариществ в рамках закона «О
государственной поддержке
садоводства и огородничества в Красноярском крае».
Несколько раз за это время
в Железногорск приезжала
начальник отдела развития
садоводства, огородничества
и дачного хозяйства Светлана
Власова, помогала правильно
оформить заявки и выиграть
грант. А в 2018 году по ее
инициативе на территории
ЗАТО был создан Союз садоводства, который объединил председателей товариществ. Теперь грамотно готовить документы на конкурс
начинающим грантозаявителям помогают более опытные
железногорцы.
Кстати, на гранты (всего их
три) могут рассчитывать некоммерческие объединения
садоводов и огородников, а
также муниципальные образования.
Первый: субсидия некоммерческим объединениям
до 2 миллионов рублей предоставляется на программу
развития территории - строительство, реконструкцию,
ремонт подъездных дорог,
объектов электроснабжения
и водоснабжения.
В этом направлении первооткрывателем в нашем городе стала председатель садоводческого объединения
№34 Маргарита Сорокина.
В 2017-м товарищество получило грант на восстановление дорог в размере 1,9
млн рублей, а в 2018-м еще
один - 1,6 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения. Смогли отремонтировать 10 старых баков,
приобрести два резервуара
по 63 кубометра, построить
фундамент, купить насос для
усиления давления.
В рамках этой программы
заявку можно подавать и на
меньшие суммы. Так, садоводческое некоммерческое

товарищество собственников
недвижимости «№5» (председатель Юлия Коломникова)
небольшое, и сразу было понятно, что им 2-миллионный
грант не одобрят. Выполнив
расчет, СНТ в 2019 году написало заявку на 346 тысяч
рублей на ремонт насосной
станции - и грант выиграло.
Второй: грант до 100 тысяч рублей на приобретение
оборудования, строительных
материалов и изделий для
проведения работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог, объектов водоснабжения, электросетевого
хозяйства в пределах садоводческого или огороднического некоммерческого объединения.

доводческий кооператив, но
и половина поселка, потому
что схема электроснабжения была неудобно устроена.
Сделали капитальный ремонт
действующей линии, расчистили просеки, установили вакуумный выключатель, чтобы
в случае обрыва в садах (линия проходит через лес), поселок без света не оставался.
По графику окончание работ

Садоводческое товарищество №42 - самое крупное
объединение в городе. В нем свыше 1200 участков,
половина из них заброшена. Основная причина отсутствие электричества.

Пять садоводческих товариществ - №5, 6, 14, 20 и 40
- в 2019 году получили граны
по 100 тысяч рублей.
Третий: гранты муниципальным образованиям края
на ремонт, реконструкцию и
строительство инфраструктуры в садоводческих и огороднических товариществах.
Например, объектов водо- и
электроснабжения, а также
на разработку проектной документации для строительства таких объектов.
В 2017 году администрация
ЗАТО Железногорск получила грант на сумму 1,8 млн рублей. Эти средства пошли на
реконструкцию электросетей
для садоводческих товариществ №45, 47 и 48. В 2019-м
еще одна победа - 1,6 млн рублей на капитальный ремонт
линии электропередачи, которая снабжает садоводов в
районе Подгорного.
- Линия, находящаяся в
муниципальной собственности, была в плохом состоянии, периодически давала
сбой, - прокомментировал
директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль. - Без
света оставался не только са-

- 30 ноября, но уже практически все сделано, осталось
оформить документы.

Свет
в окошке

- Я уже пробовала подавать заявку в прошлом году,
но не получилось, еще не
знала, как правильно это делать, - говорит председатель
42-х садов Виктория Мицкевич. - В этот раз, уверена,
нам все-таки удастся взять
грант. И все благодаря Светлане Борисовне Власовой,
которая постоянно с нами на
связи, даже в нерабочее вре-

На городском уровне с 2009 года проходит ежегодный конкурс «Жители за чистоту и благоустройство», в
рамках которого садоводческие товарищества имеют
возможность получать гранты. За 10 лет было выдано
субсидий на сумму 10,5 млн рублей.
территории садоводческого
товарищества.
- МП «Горэлектросеть» согласилось помочь сделать
предварительную смету и
расчет, несмотря на то, что
в 2021 году оно может конкурс на монтаж линии не
выиграть, - рассказывает
главный специалист по экологии Управления городского хозяйства администрации
ЗАТО Железногорск Ирина
Шахина. - В случае победы муниципалитета в гранте
этого года и, как результат,
подготовки проекта, через
год будем вновь подавать
заявку, уже на строительство
линии электропередачи на
этой территории.
Для того чтобы гарантированно получить деньги
от государства, нужно
соблюсти несколько
условий. Во-первых,
и муниципалитету, и товариществу
необходимо иметь
не менее 10% собственных средств
на софинансирование. Во-вторых, у СНТ

В следующем году
Железногорск планирует заявиться на
грант с еще одним
важным объектом проектирование сетей
электроснабжения садоот которой планируют
водческому товариществу Подстанция,
тянуть электричество в 42-е сады,
№42. Это самое крупное
расположена в СНТ №34.
объединение в городе и
едва ли не самое большое в мя отвечает на все наши вокрае. В нем свыше 1200 участ- просы, помогает правильно
ков, половина из них забро- оформить документы, возитшена. И основная причина - ся с нами, как с первоклассотсутствие электричества. За никами, а ведь таких, как мы,
20 лет существования садов у нее сотни!
было предпринято нескольПланируют подать сразу
ко тщетных попыток прове- две заявки на грант. В одной
сти туда электричество, ведь участие принимает админитолько за счет собственников страция - проектирование
сделать это просто нереально сетей, которые проходят по
(по предварительным подсче- территории муниципалитета:
там КрасЭКо, монтаж линии от СНТ «Орбита» до границы
до границ общества обойдет- с 42-ми садами. Вторая зася в 2,2 млн рублей). И когда явка от садоводческого токраевое министерство сель- варищества - на прохождеского хозяйства стало выде- ние госэкспертизы и проек«Если свет будет, многие
вернутся сюда!» - уверены
лять гранты, для садоводов тирование линии электропесадоводы СНТ №42.
забрезжил свет в окошке.
редачи непосредственно по

не должно быть задолженности по обязательным платежам. В-третьих, нужно правильно заполнить все документы. Большое значение
при выборе грантополучателя имеет размер участка.
СНТ №42 по всем показателям под условия конкурса
подходит, теперь председатель и владельцы участков
держат кулачки, чтобы заявки одобрили в министерстве.
- Мы живем здесь с самого
основания СНТ. Электричества никогда не было. Если
мы, люди старшего поколения, это еще как-то терпим,
генераторы включаем, то
молодежь без телевизора и
холодильника уже не может,
бежит отсюда. Смотрите,
сколько брошенных участков,
- говорит пенсионерка Галина
Николаевна. - Если свет будет, многие вернутся сюда,
участки станут покупать. Места здесь красивые, дышится легко, грибы, ягоды, орехи
растут прямо за забором. Не
просто сады, а райские…
Вера РАКОВА
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«ГиГ» продолжает серию публикаций,
посвященную проблеме подростковых
правонарушений. Мы рассказываем о реальных
жизненных ситуациях, в которых оказываются
молодые железногорцы. Совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних, сотрудниками
полиции, педагогами, психологами пытаемся
найти причины, которые заставляют детей
нарушать закон, а также формируем
конкретные советы для родителей, чтобы
в первую очередь именно они присмотрелись
к своим детям, наладили с ними
взаимоотношения и смогли вовремя оградить
ребенка от потенциальной опасности.

Сегодня у нас очень сложная для
обсуждения тема - она связана
с физическим насилием в среде подростков.
Травлю, словесные оскорбления, агрессивное
преследование, издевательства в соцсетях,
групповые избиения сейчас именуют общим
термином «буллинг». Это явление
существовало во все времена,
но в последние годы буллинг не просто
распространен, но даже популярен среди
молодежи и принимает порой самые
шокирующие формы. Железногорск
не стал исключением.
айским вече- честве решающих аргументов
ром в городском руки и ноги. Били по очерепарке шесть 14- ди. И не только по телу. Били
15-летних девиц по голове и лицу. Девочка
избили свою сверстницу. падала, пыталась подняться
Все началось со словесной - и снова падала от ударов.
перепалки: девушки стали Трудно представить чувство
предъявлять своей знакомой страха, стыда, беспомощнопретензии личного характера. сти и отчаяния, которое она
Какие именно, не суть важно, пережила в тот вечер…
важно то, что подтверждать
Происшествие рассмасвою правоту они бросились тривалось на нескольких
всей толпой, используя в ка- заседаниях комиссии по де-

М

Марина МАЛИНОВА

главный специалист комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации ЗАТО Железногорск
- Любое сообщество людей семья, рабочий коллектив, толпа,
государство - создает так называемый эгрегор, информационноэнергетическое образование,
которое усиливает ментальное
поле участников этого коллектива. Провокатор в толпе, самодурначальник в коллективе, диктатор во главе государства - то есть
сильная личность, способная манипулировать большими массами.
Но всегда находятся люди, не
поддающиеся ментальному давлению. Это, как правило, именно те,
в ком есть нравственный стержень.
Поскольку в толпе доминируют бессознательные составляющие, толпа
заурядна, попросту говоря, глупа,
хотя может состоять из умных и образованных людей. В толпе индивид, с одной стороны, вследствие
численности массы приобретает
«сознание непреодолимой силы», а
с другой - теряет чувство собственной ответственности.
Так вот задача родителей - сформировать этот стержень в своем
ребенке и не кивать в случае чего
в «пустое место», говоря о том, что
мой ребенок следовал за всеми и
одновременно ни за кем, поэтому
ему простительно насилие, ведь он
был под влиянием толпы!

Предотвратить
беду

Травля

лам несовершеннолетних.
Разговаривали с каждой
семьей отдельно, в присутствии директора школы. На
данный момент все девушки
поставлены на учет в УВД,
в КДН и на внутришкольный учет.
Но самое страшное в том,
что подобные истории для

Прислушайтесь к словам И.Гёте:
«Нет ничего отвратительнее большинства: ведь оно состоит из немногих сильных, идущих впереди;
из подлаживающихся хитрецов; из
слабых, которые стараются не выделяться; и из толпы, которая семенит следом, не зная сама, чего
она хочет».

Инга ШЕСТАКОВА

старший преподаватель кафедры управления, экономики и
права Красноярского краевого
института повышения квалификации и переподготовки работников образования
- Есть вневременные факторы
агрессии подростков, а есть факторы, связанные с развитием общества. К последним я бы отнесла
бурное распространение видеоигр
и социальных сетей. Каждый восьмой подросток в будни проводит в
интернете более пяти часов. Сейчас популярны группы, в которых
незыблемые человеческие ценности высмеиваются и обесцениваются, а пропагандируются цинизм,
антипатриотизм, самоуничижение
и унижение окружающих.
Телевизор тоже вносит свою
лепту - в многочисленных ток-шоу
неуважение к оппоненту преподносится как норма. Авторитет учителя
в школах сильно упал. Это плоды
90-х и рыночной экономики, когда
деньги заменили честь, совесть и
образованность. Есть еще фактор

города - не редкость. «ГиГ»
пообщался с несколькими
подростками, которые, как
говорится, в теме. Массовые драки происходят регулярно, сообщили наши
собеседники. И даже свои
укромные места для этого
имеются по всему городу.
Раньше, например, долгое

- чрезвычайно высокая учебная
нагрузка в школах, а также неподготовленность и грубые ошибки
педагогов в работе с детьми. Еще
дети хотят ощущать себя взрослыми и стремятся в этом статусе самоутвердиться. Сделать это проще
в группах, где они стараются обратить на себя внимание - как со стороны вожака, так и прохожих.
К вневременным классическим
факторам неадекватного поведения подростков можно отнести недостаток эмоционального контакта
ребенка с родителями, физиологические, гормональные изменения в
возрасте от 14 до 17 лет. Отсюда
эмоциональные всплески, страхи,
агрессия, усиленная отсутствием
доверительного диалога с родителями.
Я бы хотела рассказать свою
историю, которая произошла почти
30 лет назад. Говорят, время залечивает раны. Однако есть случаи, на которые это правило не
распространяется. И несмотря на
то, что сейчас я счастливая мама
двоих детей, у меня прекрасная
семья и многое из того, что было
задумано в юности, реализовано,
я помню каждое мгновение того
вечера…
Солнце уходило за горизонт,
жара летнего дня сменялась вечерней прохладой, наполненной
ароматами цветов. Я с подружками шла по тропинке вдоль берега
нашего озера. Я была наполнена

время собирались прямо
за сценой «Ракушка». Механизм не нов: назначается
стрелка (сейчас ее называют
матерным словом) - пойдем,
мол, перетрем. Повод может
быть любым, самым ничтожным. Если не придешь - в
глазах толпы ты трус, слабак, и впоследствии тебе будет еще хуже. Собираются,
как правило, с группой поддержки, и бьются в кровь. И
парни, и девушки. Сейчас
популярное место для битв
- в лесочке за СЮТом. Ребята утверждают, что туда прохожие часто вызывают полицию, настолько чудовищные
бывают драки. Кого-то даже
ловили, говорят, но большинство успевают убежать.
Спрашиваю парней: «Вы
кому-нибудь из родных про
это рассказывали?» - «Нет,

той самой первой любовью, о которой многие девушки мечтают в
прекрасные 16 лет. И вдруг наверху, в парке, я увидела Его! Он шел
с ребятами, что-то увлеченно рассказывая. Он недавно вернулся из
летней математической школы, конечно, ему было чем поделиться!
И тут я почувствовала сильный удар в спину, между лопатками. Ударили с разбега ногой. Я
не удержалась и упала на землю.
Меня продолжали пинать по ногам,
по туловищу. Не понимая, что происходит, я пыталась подняться и
посмотреть на тех, от кого это исходит. Но как только я поднимала
голову, мне тут же прилетал удар
в челюсть, в глаз или нос. Била
девушка, со звериным остервенением, она была чуть старше меня.
Потом к ней присоединилась еще
одна. Помню их глаза, горевшие

конечно, пусть спят спокойно, зачем их расстраивать?»
Вот так.
Вообще говоря, нечто подобное мы и раньше проходили: помните драки двор
на двор, район на район в
80-90-х? Чуть что не так «Пойдем махаться!» Дрались
больше ради драки. Но вот
сейчас, на мой взгляд, есть
какая-то особая циничность:
тяга к унижению, стремление
снять и выложить это унижение в соцсетях.
Можно долго рассуждать о
причинах и последствиях буллинга, о его видах. Можно разобрать психотипы агрессора,
свидетеля, жертвы. Тема объемная, но поскольку наш проект ориентирован именно на
родителей, традиционно для
них советы специалистов.
Алиса СБИТНЕВА

огнем ненависти. Помню их кулаки
и ноги в кедах с цветными шнурками (в то лето это было модно.
Через какое-то время подбежали ребята и с трудом их оттащили.
Точнее, сложно было успокоить
первую нападавшую, вторая была
просто «за компанию».
Уже потом я узнала, что эти девушки посчитали, что я смотрю на
них как-то не так. И это им очень
не понравилось.
Боль физическая в разы перекрывалась болью психологической,
ощущением несправедливости и
беспомощности против толпы, чувством полной незащищенности.
Прожив это, я стала чужую боль
чувствовать острее. Очень хочется своих мальчишек научить чувству сострадания и сопереживания людям, с которыми их сводит жизнь.

[из письма в редакцию]
Расскажу случай из своего пионерского детства. Нам было лет 10-11.
В лагере какая-то бойкая девчонка из нашей палаты заставляла одну
тихоню по вечерам стирать то носки, то трусы: «Иванова, ты вонючка,
быстро иди стирать трусы!» Та шла и покорно стирала. Она была крупная, на две головы выше любой из нас, но отпора никогда не давала.
Мы гурьбой бежали в туалет и с любопытством смотрели, как бедная забитая Иванова, роняя слезы, стирает в раковине белье. И хихикали.
Эти постыдные воспоминания для меня мучительны до сих пор. Ведь
я была доброй девочкой, могла заплакать даже из-за вида раздавленной кем-то гусеницы, а здесь - не только не останавливала никого, а
еще и наравне со всеми смеялась. Что чувствовала наша жертва, и
как повлияло на нее унижение, испытанное в детстве, остается только догадываться…
Ольга Д.

Афиша
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Телепрограмма
4 - 10 ноября

Календарик

НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ - 68 лет назад в бюро ЗАГС Красноярска26 составлена первая актовая запись о рождении
3 НОЯБРЯ - 67 лет назад открылся кинотеатр «Спартак», зрителям показали фильм «Анна Каренина»
4 НОЯБРЯ - 47 лет назад организована городская
типография
5 НОЯБРЯ - 18 лет назад на ГХК прибыл первый состав ОЯТ с болгарской атомной станции «Козлодуй»
6 НОЯБРЯ - 45 лет назад зажглись световые эмблемы на столбах уличного освещения
- 62 года назад открылся Дворец культуры
10 НОЯБРЯ - 95 лет со дня рождения Михаила
Решетнева (1924-1996), генерального конструктора
НПО ПМ (сейчас - АО «ИСС»), почетного гражданина
Железногорска
13 НОЯБРЯ - 10 лет назад в КБ-51 открылся центр
платных услуг
17 НОЯБРЯ - 68 лет назад в Красноярске-26 основана служба участковых
19 НОЯБРЯ - 60 лет назад создан комитет по телевидению и радиовещанию
20 НОЯБРЯ - 54 года назад в городе состоялось
первое торжественное бракосочетание
21 НОЯБРЯ - 20 лет назад в соборе Михаила Архангела прошло первое богослужение
22 НОЯБРЯ - 45 лет назад созданы первые дружины ГАИ
23 НОЯБРЯ - 45 лет назад открылось новое здание
ЗАГСа на пр.Курчатова
29 НОЯБРЯ - 85 лет со дня рождения Анатолия Носухина (1934-1996), заместителя главного инженера
ИХЗ по геологии, спортсмена, одного из основателей
клуба любителей бега «Победа»
- 44 года назад в ДК выступила Алла Пугачева
Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

Наблюдая жизнь

В ДК «Юность» 5 ноября артисты
красноярского ТЮЗа покажут спектакль
«Кабачок «Разбитое сердце».
ак во всяком достойном заведении, здесь есть
импозантный официант, экзальтированная певица,
исполняющая душещипательные романсы, и вполне
добропорядочная публика.
За столиками этого кафе встречаются герои юмористических рассказов Антона Чехова и Аркадия Аверченко. Они
любят, страдают, ссорятся и попадают в нелепые, почти
водевильные ситуации. А зрители становятся свидетелями
сердечных драм и соучастниками событий, происходящих
на сцене.
Начало в 19.00.

К

Ночное рандеву

Учреждения культуры города
приглашают железногорцев
присоединиться
к всероссийской акции «Ночь искусств».
еатр кукол «Золотой ключик» 1 ноября представит программу «Это время для вас». Организаторы приготовили мастер-классы, театрализованную экскурсию по закулисью, фотосессию и
показ спектакля по произведению Виктора Астафьева
«Васюткино озеро». Подробности по телефону 75-4492. Начало в 18.00.
Музейно-выставочный центр в Железногорске и
Подгорном 2 ноября с 17.00 проведет культурнообразовательную акцию «Ночь объединяет». В здании
по Свердлова, 49а для горожан подготовили дог-шоу
«Дай лапу, друг», выставку статуэток собак, тематические викторины, аквагрим и мульткараоке. Еще можно
будет позаниматься в мультстудии, заглянуть в фотоателье, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть выступление ансамбля «Зеленая лампа» и познакомиться
с творчеством городских поэтов. Телефон 75-12-54.
В выставочном зале по Свердлова, 55а организуют
выставку М.Руднева «Портреты», мастер-класс по оригами, покажут видео о речных портах на Енисее по проекту ГХК «Топ-20». Телефон 75-44-24.
В Подгорном пройдут творческие квесты и иммерсивный спектакль «Племя Индиго». Телефон 79-61-55.
Библиотека им. Горького 3 ноября приглашает на
«Ночное рандеву». С 19.00 до 21.00 жители города
смогут сфотографироваться в объемных картинах,
поучаствовать в мини-спектаклях театра теней и викторинах, порисовать в технике граттаж, вместе с артистами театра оперетты почитать по ролям пьесу,
послушать произведения Бетховена, Моцарта и других композиторов в живом исполнении. Телефоны 7568-12, 75-33-48.

Т

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
1 НОЯБРЯ

2 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ

6 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Мч.Уара и с ним семи учителей
христианских. Перенесение мощей прп.
Иоанна Рыльского. Собор святых Архангельской митрополии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Димитриевская родительская суббота. Вмч.Артемия. Прав.отрока Артемия
Веркольского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Прп.Илариона Великого. Прпп.Феофила
и Иакова Омучских. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Празднование Казанской иконе Божией
Матери (в память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 г.). Литургия.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Всецарица».

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
24 октября
КОЛЕГОВ
Юрий Алексеевич
МОСЕВНИНА
Елена Витальевна

МИТРАКОВ
Максим Юрьевич
ХРАПОВА
Анастасия Сергеевна

25 октября
БАРАНОВ
Василий Васильевич
ЛАВОРЕНКО
Наталья Андреевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь МЕЛИССА
у ТРОФИМИШИНЫХ
Владислава Олеговича
и Алисы Александровны

сын ДАНИЛ
у КУРАЛЕНКО
Константина Юрьевича
и Анастасии Васильевны

сын ФЕДОР
у ТРОФИМОВЫХ
Александра Владимировича
и Ирины Валерьевны

сын ТИМУР
у КУКСИНА
Андрея Викторовича
и Анны Юрьевны

сын ГЛЕБ
у МАДИНА
Никиты Витальевича
и ЭКЕЛЬ
Ольги Юрьевны

дочь ЯНА
у ДОЛГОВЫХ
Дениса Валерьевича
и Ольги Сергеевны

сын МАКСИМ
у ЧИПУРИНОЙ
Евгении Валерьевны

сын АРТЕМ
у КУЗЬМЕНКО
Александра Николаевича
и Алены Михайловны

сын АРТЕМ
у ПЛАТОНОВЫХ
Евгения Ивановича
и Светланы
Владимировны

дочь АНАСТАСИЯ
у ЖДАНОВЫХ
Романа Сергеевича
и Александры
Дмитриевны

сын ВИКТОР
у АФОНИНЫХ
Михаила Владимировича
и Светланы Васильевны

дочь ТАТЬЯНА
у ПОПОВЫХ
Ивана Ивановича
и Виктории Григорьевны

10

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
(16+)
8.10 Д/с Премьера. «Россия от края
до края». (6+)
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». (0+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(0+)
16.40 Д/с Большая премьера. «Рюриковичи». (16+)
18.40 Премьера. Большое галапредставление к 100-летию
Советского цирка. (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧИМ».
(16+)
23.30 Познер. (16+)
0.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ». (16+)
2.30 Про любовь. (16+)
3.25 Наедине со всеми. (16+)

6.15

Футбол. «Аугсбург» - «Шальке».
Чемпионат Германии. (0+)
8.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3». (16+)
10.00 Футбол. «Эммен» - «Витесс».
Чемпионат Нидерландов. (0+)
12.00 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Формула-1. Гран-при США.
(0+)
14.50, 17.30, 19.55, 22.55, 2.30 Новости
15.00, 20.00, 4.05
Все на Матч!
15.30 Футбол. «Сент-Этьен» - «Монако». Чемпионат Франции. (0+)
17.35 Футбол. «Милан» - «Лацио».
Чемпионат Италии. (0+)
19.35 Инсайдеры. (12+)
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор»
(Саратов). Единая Лига ВТБ.
Прямая трансляция
23.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
2.35 Тотальный футбол
3.35 На гол старше. (12+)
4.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+)

5.25
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5.45

Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ- 6.00

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+)

КИН». (0+)

10.00 Сто к одному
10.50 «100ЯНОВ». (12+)

7.30

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+)

9.25

10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+)

2.00

10.40 «Ералаш». (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные
друзья». (12+)

(12+)
4.00

0.05

Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».

болезни». (12+)

(12+)

6.30 «Царица Небесная»
7.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50, 12.20, 13.45 Д/с «Земля людей»
9.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.50, 1.40 Д/ф «Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и почему?»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи»
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
17.20, 0.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.45 «Концерт в КЗЧ»
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 «Клуб 37»
2.35 М/ф «Персей»

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.15

Т/с «ВЕРСИЯ». (16+)

(16+)

6.15

Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+)

9.05

Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 7.50
АНГЕЛОВ». (16+)

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ- 9.15

Новости Прима. (16+)

нем». (6+)

(16+)

царь». (6+)
са Египта». (6+)

19.30, 21.00, 23.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ- 15.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+)

МАЯ МИШЕНЬ». (16+)

(12+)
(12+)

Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

3.45

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 2.40
3.25
(18+)
Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-

6.20

(12+)
8.40

Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(16+)

10.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

15.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
2.00

(0+)
1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 3.50

Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.00, 15.50, 16.30,
17.20, 18.10, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД». (16+)
0.05

Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
(16+)

1.50

Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

3.50

«Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
1.05

Супермамочка. (16+)

Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА».
Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». (16+)

4.45, 5.40 Открытый микрофон.
(16+)

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». (12+)

5.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30

«Не факт!» (6+)

5.00

5.00

«Осторожно, няня!». (16+)

Дом-2. После заката. (16+)
(18+)

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+) 3.05

Д/с «Моя правда». (16+)

Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 6.10

7.35

23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

1.00

0.45

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 0.05

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+)

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 22.00 Где логика? (16+)

20.30 100 лет революции. (16+)

4.30

6.10

(12+)

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 13.40 М/ф «Три богатыря и принцес(16+)

Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ- 12.00 М/ф «Три богатыря и Морской
КА». (16+)

5.00

ний» с Игорем Прокопенко. 6.10, 6.30 М/с «Приключения Вуди и 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
его друзей». (0+)
М/ф «Урфин Джюс и его дере- 6.35 М/ф «Монстры на острове 3D». 11.30 «Бородина против Бузовой».
вянные солдаты». (0+)
(16+)
(0+)
М/ф «Три богатыря и Шама12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
8.10 Русские не смеются. (16+)
ханская царица». (12+)
(16+)
9.10 Формула красоты. (16+)
М/ф «Три богатыря на дальних
13.30 «Танцы». (16+)
12.05 М/ф «Турбо». (6+)
берегах». (0+)

ЛИКА». (16+)
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 10.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко- 14.00 М/ф «В поисках Дори». (6+)

ЛИ». (6+)

Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». (12+)

«Улетное видео». (16+)

6.30

21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-

2.45

5.40

Законодательная власть.

13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».

Т/с «ДИКИЙ». (16+)

(16+)

11.30 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (16+)

пая». (16+)

2.45

6.00, 4.20 Жизнь старых вещей.
(16+)
7.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». (16+)
9.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45, 0.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
12.45, 16.25, 23.30 Полезная программа. (16+)
12.50, 14.05, 2.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+)
14.00, 21.30 Модные советы. (16+)
15.20, 0.15 Край без окраин. (12+)
15.35, 23.45 Планета вкусов. (12+)
16.15, 23.35 Что и как. (12+)
16.30 Праздничный концерт ко
Дню судебного пристава РФ.
(12+)
17.55, 0.30, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.35 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+)
5.10 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
5.35 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 2.30 «Территория заблужде- 6.00

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)

Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». (12+)

ЦЕ». (16+)

(16+)

(16+)

под маской». (12+)

Д/ф «Русская смута. История 2.05

14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-

23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР».

13.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

(16+)

11.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+)

11.30, 21.00 События

Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».

12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ЛАНТ». (0+)

Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».

16.50 «Удивительные люди-4». 13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
КИРПИЧА». (12+)
(12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».
(16+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ».
(12+)
(12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+) 18.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+)

Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

(0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня

Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 8.15

Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (0+)

ПЛОМБИРА». (12+)

11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 6.00
(0+)

Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА- 5.40

ТНТ. Best. (16+)

М/ф «Приключения поросёнка Фунтика». (0+)
6.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО5.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (0+)
5.45 М/ф «Крошка Енот». (0+)
КОЛ». (0+)
8.40 «Дорогая, я забил». (12+)
5.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
8.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
(0+)
15.00 «Папа попал». (12+)
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.30 Всероссийский детский во9.00 «Съедобное или несъедобное».
(0+)
кальный конкурс «Юная звез9.25
М/ф «Союзмультфильм» представ22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
да». (0+)
ляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
13.00, 18.00 Новости дня
11.05 М/с «Царевны». (0+)
(12+)
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
11.55 М/с «Фееринки». (6+)
13.00 М/ф «Большое путешествие».
(16+)
(6+)
16.20 Х/ф «КРЫМ». (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 М/с «Простоквашино». (0+)
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 Д/с
16.50 М/с «Барбоскины». (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
«Кремль-9». (12+)
(12+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
(16+)
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.45 Х/ф «КЛАССНАЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
1.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)
23.15 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Конёк-Горбунок». (0+)
3.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ0.30 М/ф «Приключения кота ЛеопольНИК». (16+)
КА ШАЛЫГИНА». (12+)
да». (0+)
2.05 М/с «Маленькое королевство Бена
4.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
и Холли». (0+)
4.25 «Адская кухня». (16+)
(0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 5 ноября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

Модный приговор. (6+)

9.55

10.50 Жить здорово! (16+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

ное время

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
ми)

14.45 Кто против? (12+)

18.30 На самом деле. (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой

19.40 Пусть говорят. (16+)

эфир. (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧИМ».

21.00 Т/с «РАСПЛАТА». (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

(16+)

вым. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10

Д/с «Подлинная история рус- 2.00

Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».

ской революции». (12+)

(12+)

6.30
7.00

Д/с «Жестокий спорт». (16+)
Смешанные единоборства. К.
Аббасов - С. Кадестам. One FC.
(16+)
9.00 Самые сильные. (12+)
9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 20.25, 22.50,
0.05 Новости
11.05, 14.55, 17.35, 20.50, 23.15, 4.55
Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
15.25 Смешанные единоборства. Д.
Гольцов - С. Ишии. М. Гришин
- Дж. Джонсон. PFL. (16+)
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Лейпциг» (Германия). Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция
19.55 На гол старше. (12+)
20.30 Специальный репортаж. (12+)
21.40 Пляжный футбол. Россия Египет. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ
22.55 Специальный обзор. (12+)
0.10 Футбол. «Зенит» (Россия) «Лейпциг» (Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
2.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Интер» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд».
(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, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка счастливого человека»
2.25 Д/ф «Огюст Монферран»

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+)

6.00

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.15 Место встречи. (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)

(12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+)

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+)

(16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба- 23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». (12+)
баяном. (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «Человек-

0.05

Сегодня. Спорт

0.10

«Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)

невидимка». (12+)
5.30

Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00
8.05
8.15
8.50

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
(12+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 2.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
(12+)
4.05 Д/ф «Тост маршала Гречко».
(12+)
4.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». (12+)

6.00
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Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Д/с «Земля. Территория загадок». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+) 10.30, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
(16+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
ВСЁ ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные советы. (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная программа. (16+)
17.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ».
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей.
(16+)
(16+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
19.40 «Дорожные войны 2.0». (16+)
(16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать.
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
21.00 «Решала». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи0.00 «+100500». (18+)
ка. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО5.00 «Улетное видео». (16+)
ШЛОГО». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00
(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.20

«Тест на отцовство». (16+)

10.20, 5.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 3.20 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
0.35

Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

5.40

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+)

Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». (6+) 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
7.05 Х/ф «ВАССА». (16+)
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(16+)
12.10, 13.20, 14.05, 2.25 Х/ф «ЧАКЛУН
(6+)
И РУМБА». (16+)
14.00,
18.00
Военные новости
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе17.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
ГУ». (6+)
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки».
19.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан(6+)
дром Маршалом». (12+)
2.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 20.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+) 23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
3.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». (0+)
ЛЕТ?» (12+)
3.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». (0+)
5.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
4.50 Д/ф «Несломленный нарком».
(16+)
(12+)

6.00, 4.50, 5.30 Ералаш. (0+)
6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима.
(16+)
7.30

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 16.55, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+)
9.05

Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
(12+)

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+)
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)
1.55

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

2.00

Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(12+)

5.00, 3.20 «Адская кухня». (16+)
7.20

«Europa plus чарт». (16+)

8.15

Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)
11.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
0.15

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

2.45

«Осторожно, няня!». (16+)

11

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия»
5.35, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.00, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х / ф « У Х О Л М О В Е С Т Ь
ГЛАЗА-2». (18+)
2.50 Х / ф « Н И Ч Е Г О С Е Б Е
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». (16+)
4.15, 5.10 Открытый микрофон.
(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Паровозик Тишка».
«Летающие звери». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
9.20
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима».
(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
(6+)
13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Джинглики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Царевны». (0+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Три кота». (0+)
19.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов».
(12+)
23.40 Ералаш. (6+)
1.00
М/с «Везуха!» (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

9.55

ное время

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
ми)
18.30 На самом деле. (16+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой

19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧИМ».
(16+)

эфир. (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА». (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10

СРЕДА, 6 ноября
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Д/с «Подлинная история рус- 2.00

Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».

ской революции». (12+)

(12+)

6.00
8.05
8.35
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». (12+)
22.30, 3.45 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло шоубизнеса». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
2.55 «Знак качества». (16+)
4.15 Д/ф «Ошибка резидентов».
(12+)
5.00 Д/ф «Успех одноглазого министра». (12+)

Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00

Профессиональный бокс. Р.
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция из Великобритании. (16+)
9.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 22.50,
0.05Новости
11.05, 21.00, 23.15, 4.55 Все на Матч!
12.15 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Славия» (Чехия). Лига
чемпионов. (0+)
14.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Генк» (Бельгия). Лига чемпионов. (0+)
16.30 Футбол. «Челси» (Англия) «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. (0+)
18.30 Специальный обзор. (12+)
18.55 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Ювентус» (Италия). Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция
21.40 Пляжный футбол. Россия - Мексика. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ
22.55 Специальный репортаж. (12+)
0.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
2.50 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов.

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, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.30

7.00

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
ВСЁ ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ».
ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
(16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте пробовать. (16+)
17.30 Х/ф «88 МИНУТ». (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей.
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Модные советы. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР».
0.00 «+100500». (18+)
(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
5.00 «Улетное видео». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ГЕРАСИМ». (16+)
5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
6.00

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.30

«Тест на отцовство». (16+)

10.30, 5.00 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.30, 3.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.20, 3.15 Д/с «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
0.30

Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (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 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА».
(18+)
4.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА». (16+) 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
9.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+)
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
(12+)
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки».
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(16+)
19.40 «Последний день». (12+)
17.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+) 20.25 Д/с «Секретные материалы».
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+)
1.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». (0+)
(12+)
2.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». (0+)
5.15 Д/с «Прекрасный полк». (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)
4.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

6.00, 4.55, 5.30 Ералаш. (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия»
5.20, 6.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
6.55, 7.55, 9.25, 10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.00, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.30, 19.00, 22.30 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
7.30, 16.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
9.05
9.30

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».

Уральские пельмени. (16+)

(16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС- 13.30 «План Б». (16+)
СТАНИЕ МАШИН». (16+)

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

(12+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 21.00 Однажды в России. (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
1.25

Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
(16+)

2.55

Супермамочка. (16+)

3.45

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

4.35

Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.00 «Адская кухня». (16+)

22.00 Где логика? Дайджест. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

Х/ф «МУХА». (16+)

2.55

Х/ф «ТРАНС». (16+)

4.25, 5.15 Открытый микрофон.
(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Паровозик Тишка».
«Летающие звери». (0+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в
7.45, 23.25 «В теме». (16+)
8.05 Мальцева. (12+)
«Слепая». (16+)
Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
8.10 Т/с «КЛОН». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сека». (16+)
9.20
«В мире животных с Николаем Дроздовым». (0+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
годня
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
9.50
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
погоди!» (0+)
10.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+) 10.25 «Ну,
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис(12+)
М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима».
шествие
15.00 «Мистические истории».
(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
11.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)
14.00, 1.00 Место встречи. (16+)
(16+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
(6+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.20 «Моя свекровь - монстр». 14.10 М/с «Супер4». (6+)
17.15 ДНК. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
14.50 М/с «Джинглики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ(12+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Царевны». (0+)
(16+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+) 21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» (0+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
(16+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Три кота». (0+)
17.30 «Мама дорогая». (12+)
(16+)
23.00 «Табу». (16+)
19.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 «Своя правда» с Романом Ба- 0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с «НЕЙРОДЕ20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
23.55, 2.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
баяном. (16+)
ТЕКТИВ». (16+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов».
0.05 Сегодня. Спорт
3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна(12+)
23.40 Ералаш. (6+)
СТУПНИК».
(16+)
0.10 Однажды... (16+)
1.00
М/с «Везуха!» (6+)
ки». (12+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание сдам, меняю S=400
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел.
8-913-534-44-02.
Помещение в двух этажах, S
420 кв.м. можно использовать
под тренажерный зал, бильярдную и др. Требует косметического ремонта, недорого, возможен
автообмен, рассрочка. Тел.
8-913-550-36-75.
Помещение с навесом S.м. с
огороженной прилегающей территорией. Можно использовать
под шиномонтажку, деревообработку, металломастерскую, 380
тыс. руб. Автообмен, рассрочка.
Тел. 8-913-550-36-75.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость
Куплю

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление
документов возьму на себя. Тел.
77-00-29, 8-908-223-40-29.

Участок земли 20 соток. Погреб кирпичный, р-н «Лесного»,
погреб р-н УМ. Морозильная
камера. Сервиз чайный 6 персон. Аквариум. Тел. 8-913-59768-75.

Аренда
Сдается гараж в Лукаша кооп.
№ 61, 29 кв.м, элеткричество,
подвал. Тел. 8-913-552-95-59.

Жилье
Куплю

« А . Н . Э К С П ЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит
доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты.
Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11,
8-908223-46-03.
«Железногорское Агентство
Недвижимости» покупает 1-2-34-комн. квартиры во всех районах города, подселение, долю в
квартире, частные дома, коттеджи. Предложим выгодный обмен.
Консультации бесплатно. Наш
адрес: ул. Октябрьская, 29; Тел.
77-07-87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

Продам

Гараж теплый 4х9 м, техэтаж,
погреб. Недорого. Собственник.
Тел. 8-902-941-18-63.
Гараж теплый 8х4 м, второй
ярус, за ТЦ «Европа». 310 тыс.
руб. Документы готовы. 8-913192-11-88.
Дача СНТ 3 24, 6 соток, дом кирпич, беседка, постройки, посадки. Тел. 8-913-838-44-84.
Сад кооп. № 15: 6,2 сотки,
2-этаж. кирпич. дом, 2 теплицы,
гараж, баня, сарай. Тел. 8-913035-90-09, 72-55-15.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение
сделок. Составление договоров.
Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов!
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн.
хрущ. Крупской, 3; Свердлова,
15; Комсомольская, 45; Восточная, 23; Молодежная, 9; Королева, 8; улучш. план.. Мира, 7; Саянская, 19; Ленинградский, 18;
33; 49; стал. Ленина, 44 А; Советской Армии, 5; Свердлова, 45; 51;
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Королева, 12; Курчатова,
36; Восточная, 45; 1,5-комн. стал.
Школьная, 57А, 2 эт.; 2-комн.
хрущ. Кирова, 4; Белорусская,
49; 2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, после кап. ремонта; Курчатова, 42, Ленинградский 26;
59; 60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого,
7; 2-комн. трехл. Ленинградский,
12, стал. Андреева, 16; Ленина,
25; 26; Свердлова, 22. Тел. 708343, 8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. Кирова, 8; Восточная, 55, 3 эт.; Королева, 11, 800 тыс. руб.; Королева,
8; Советская, 32; Загородная, 6,
кап. ремонт; стал. Ленина, 33;
улучш. план. Восточная, 43; Курчатова, 14; Ленинградский, 9кап. ремонт; 60 лет ВЛКСМ, 4, 58;
22; Юбилейный, 4; Толстого, 3А,
1000. Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.

Гараж кирпично-монолитный,
сдвоенный, 6.8х6 м на два автомобиля. Смотровая яма, техкомната, погреб коридорного
типа на 2 отделения, ворота железные, хороший ремонт. Собственник. Документы готовы.
Кооп. №29 за АЗС «Везувий».
Цена договорная. Тел. 8-983164-04-11.
Гараж на Северной, 45 кв.м,
остановка 3мин., находится в
торце бокса, большая площадка,
ворота 2.5 м, техэтаж, подвал,
металлический верстак. Собственник. Тел. 8-913-529-39-55.

«Железногорское Агентство
Недвижимости» оказывает услуги
по продаже, покупке и обмену
недвижимости любой сложности.
Приватизация. Наследство. Погасим задолженность. Консультации по всем видам кредитов.
ИПОТЕКА от 8,8% годовых. Со908-223-47-87; www.zhan26.ru

1-2-комн. на Ленинградском.
Предложим обмен. Поможем
оформить все необходимые документы. Тел. 77-07-87; 8-908223-47-87.
2-3-комн. «хрущевку», переходной серии, Восточная, Курчатова, СРОЧНО! Тел. 8-953-85085-43; 70-85-43.

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. 7705-10.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Андреева, 18; 1; Крупской, 7;
Комсомольская, 33 с ремонтом;
Свердлова, 13А; Советская, 32;
Центральный пр., 5; Восточная,
53; Курчатова, 10А; Королева,
11, 12, 15; стал. Ленина, 35 с ремонтом, улучш. ллан. Курчатова,
42, 46. Тел. 8-983-297-73-20,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Восточная, 33; ; Молодежная 13А;
Королева 11;18; Курчатова 12;
Кирова, 10; Школьная 50Б; улучш.
план. Ленинградский, 33; Курчатова, 46; Мира, 6; Царевского, 7;
60 лет ВЛКСМ, 48, 58; стал. Советская, 20; Ленина, 44; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 13А; Ленина, 57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68;

улучш. план. Восточная, 51; Ленинградский, 45, 105; Саянская,
11; 60 лет ВЛКСМ, 4, 24; 42; Курчатова, 56; стал. Ленина, 26; 44,
Решетнева, 1; Школьная, 31. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ.
Маяковского, 25; Королева, 8; 17;
Курчатова, 66; Восточная, 3; Андреева, 19; улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленинградский, 14; 49, 69; Восточная, 30;
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 72;
82; Мира, 17; Ленинградский, 27,
69; 11, 107; Курчатова, 48, 2500
тыс. руб.; Толстого 21А -с капитальным ремонтом; 3-комн. хрущ.
Комсомольская, 48; Октябрьская,
42; Королева, 9; 15; Саянская, 1,
2 эт.; 3-комн. стал. Советская, 9;
Ленина, 27; Партсъезда, 5;
3-комн. дер. Белорусская, 48;
Тел.
708-343,
8-983-6118233,Галина.

2-комн. хрущ. ул. Восточная,
21, 2эт., дом удален от проезжей
части. 1250000 руб. Тел. 8-913580-43-34.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 8; 50; Восточная 21;
23; Маяковского 32; улучш. план.
Мира, 7; 25; Ленинградский 11;
49; Андреева, 2 А; стал. Свердлова, 38; 51; Ленина, 40; Тел. 8-983297-73-20, Наталья.

1.5-комн. квартиру Свердлова,
35А, 5/5, неугловая, с ремонтом.
Тел. 1370000 руб. Торг. Тел.
8-902-971-25-24.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99,
4 эт. Тел. 770-980, 8-913-1872840; 4-комн. пер. сер. Восточная, 33; улучш. план. Ленинградский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
34; 70; 5-комн. Ленинградский
12; Тел. 708-343, 8-983-611-8233,
Галина; 4-комн. на повороте 60
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ,
78. Тел. 8-983-208-2711, Ольга;
4-комн. Белорусская, 36: Маяковского, 30; Королева, 13; Ленинградский, 93. Тел. 8-983-29773-20 Наталья.
1-комн. хрущ. по Андреева,
д.31. 5 этаж. Балкон. Санузел кафель. Окна пвх. Косметический
ремонт. Остается шкаф купе.
Тел. 8-908-223-46-03, 77-06-03,
77-00-11.
2-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ, 2
эт., ПВХ, балкон застеклен, санузел раздельно, кафель, в/сч.
1900000 рублей. Тел. 8-913-58043-34.
2-комн. трехл. ул. 60 лет
ВЛКСМ, 62, 7 эт., общ. пл. 64
кв.м. Состояние квартиры отличное. Все сделано. Тел. 8-913580-43-34.
2-комн. ул. Ленина,50, 3 эт., два
застекленных балкона. Квартира
на две стороны в хорошем состоянии, кафель, трубы заменены,
1980000 руб. Тел. 8-933-144-2029.

4-КОМН. центр, кирпич. дом,
5/9, рядом школа 101, д/сад, магазины, ИСС, ВЧ, ГХК. Тел. 8-983266-74-05, 72-01-57.

Собственник

1-комн. сталинка ул. Ленина,
12, 2 эт. Агентствам просьба не
беспокоить. Тел. 8-913-559-7306, 75-02-70.
2-комн. к/г квартира центр города, отличный ремонт, теплая. Собственник. Тел. 8-904-893-57-69.
2-комн. квартиру, состояние
под ремонт, окна ПВХ, Центральный пр. Возможен торг. 1300 тыс.
руб. Тел. 8-913-567-94-37, 8-983150-29-75.
2-комн. студия в хорошем состоянии, 45 кв.м, Кирова, 12, 3
эт., с мебелью и быттехникой,
окна во двор. 1850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-913-554-65-78.
3-комн. квартира на повороте,
пласт. окна, кафель, 3 лоджии.
2900 тыс. руб. Тел. 8-913-576-1910 (Екатерина).
3-комн. квартира Советская,
19, 4 эт., после ремонта, 3600
тыс. руб. Торг уместен. Собственник. Тел. 8-983-280-99-66.
3-комн. квартира Толстого, 5, 3
эт., 72 кв.м. Собственник. Тел.
8-902-943-92-37.
Дом (квартира) Элка, 100 кв.м,
кирпич, все центральное, камин,
баня, постройки, 7 соток. 3970000
руб. Торг. Тел. 8-923-302-56-77.
Дом на Элке, центральное отопление, земля 12.5 соток в собственности. Тел. 8-913-185-3045, 77-09-44.

Собственник. Продаю двухэтажный дом (камин, баня, бассейн, гараж). 11800 тыс. руб. п.
Первомайский. Тел. 8-965-89505-19.

Аренда
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. Военнослужащим необходимы 1-2-3комн. квартиры и комнаты. Любой
район. Срок-длительный. Спиртное не употребляем не курим. В
свободное время можем оказать
помощь (прибить прикрутить, приклеить). Тел. 8-950-989-33-77.
!!! Арендуем 1-комн. меблированную квартиру на длительный
срок. . Мы платежеспособная семья. Обязательно. Современный
ремонт. Цена не имеет значения.
Тел. 8-908-014-62-96.
!!!8-983-141-74-29.
1-комн.
квартиру с мебелью на длительный срок. Арендуемт женщина.
Мне 37 лет, работаю на ИСС. Ответственная, аккуратная. Ирина.
Тел. 8-983-141-74-29.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Арендуем 2-комн. меблированную квартиру на длительный
срок, ул. Школьная, Ленина,
Свердлова, в центре. Без посредников, с последующим выкупом. Тел. 8-950-416-80-28.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью, ул. Восточная. Тел. 8-913576-06-92, 8-962-074-14-22.
Семья, работники ГХК. Снимет
у собственника 2-3-комн. квартиру на 3 года в отличном состоянии, укомплектованную.Готовы
оплачивать до 20 тыс. руб. Тел.
8-902-912-59-22.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». Дорого куплю ваш автомобиль в любом состоянии любого производства. Расчет сразу! Помощь при
оформлении. Тел. 8-913-550-7574, 8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«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

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.

Мебель
Продам

Мебельный салон 4 линии изготовит мебель по вашим размерам: кухни, шкафы-купе, гардеробные, горки, мягкая мебель в
наличии и под заказ. ул.Свердлова, 7-левое крыло. Тел. 8-908223-49-35,77-09-35.
Мягкую мебель. Цена договорная. Тел. 8-913-038-74-56.

Одежда

Услуги ателье

Автомобиль Шевроле Нива
2005 г.в. Тел. 8-913-550-44-32.

Вяжу лечебные и теплые вещи
из собачьего пуха. Ирина. Тел.
8-913-837-90-86, 77-01-05.

Лада-Веста 2016 г.в., пробег
47 тыс. км. Тел. 8-950-972-32-12,
8-983-153-68-52.

Продукты

Нива ВАЗ 21213 1996 г.в. Тел.
8-983-364-70-07.

Икра красная. Рыба красная.
Ягоды, грибы, орехи. Доставка.
Тел. 8-913-044-33-96.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое
оборудование. Всегда в продаже
холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

Продам
Комиссионный магазин бытовой техники. Всегда в продаже:
мобильные телефоны б/у, ноутбуки б/у, смартфоны б/у, планшеты б/у, телевизоры б/у, стиральные машины б/у и другая
электроника и бытовая техника.
Вся техника отремонтирована,
проверена и не имеет неисправностей. У нас есть все! СЦ «Высокие технологии», Центральный
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55.

Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.
Орех кедровый отличного качества. Тел. 8-908-213-51-58.

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.

Продам
Дрова! Береза, сосна, осина
(колотые). Кладем в укладку.
Честный объем. Доставка бесплатно! от 1 куб.м. Тел. 8-983140-05-45.
Новое: матрац противопролежный, 3000 руб.; ходунки, 1000
руб.; кресло-коляска - 6000 руб.;
памперсы 30 шт шт. по 1000 руб.
Тел. 8-913-193-47-96.
Пенопласт б/у 2300х1200: 40
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220,
200 руб. Возможна доставка. Тел.
8-902-947-04-55.
Теплицы из квадратного профиля 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г.
Новосибирск, р-ры 2х4 м, 3х4 м,
3х6 м. Образцы теплиц стоят на
рынке за КПП-3 и ул. Первомайская, 7А база «Пиломатериалы».
Производим монтаж теплиц за

один день с установкой на брус
из лиственницы, 100х150 мм.
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87,
8-908-223-44-87.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86,
8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00,
без выходных).
Ящик с удочками. Шуба овчина.
Ватные брюки. Галоши на валенки. Ледоруб. Тел. 73-96-77.

Животный мир
Разное

Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение
агрессии.
Социализация.
Если собака из приюта первое занятие бесплатно.
Тел. 8-908-200-74-50.
Отдам в добрые руки очень милую ласковую умненькую 2 мес.
девочку, метиса лабрадора. Тел.
8-913-550-72-96.

Работа

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются:
Водители автобусов категории
«Д» городские перевозки, средняя з/п от 30 тыс. руб; кондукторы, средняя з/п от 20 тыс.
руб; Контролер-ревизор, з/п 20
тыс. руб. Отдел кадров тел.: 7690-09.

Водитель на Тойоту а такси.
Аренда от 400 руб. за 12 часов. Обслуживание, автомойка
за счет предприятия. Первая
пробная смена, абсолютно
бесплатно! Много заявок. Не
сидите дома, зарабатывайте,
вместе с нами! Тел. 8-913-53381-03.
Монтажные бригады по установке окон, балконов ПВХ, алюминиевых конструкций. Условия
работы и оплаты по договоренности при собеседовании. Тел.
8-913-550-10-13.
На производство пекарь, ученик
пекаря. Обучение. Тел. 74-63-43.
Набираем дружную команду в
новое кафе в центре города. Открыты вакансии: повар, кондитер, кух. рабочий, бармен, кассир, уборщик. Тел. 77-08-46,
8-908-223-48-46.
пекарь, график работы 3/3,
полный соц.пакет. Тел. 8-950991-69-52.
Помощник в мясной магазин,
трудоустройство. Тел. 8-950-97399-77.

Продавец 2 через 2. Продукты.
Тел. 8-913-031-04-65.

Продавец: одежда, обувь (без
вредных привычек). «ТК «Сибирский городок». Тел. 8-902-99153-40.

В кафе-столовую в центре города пекарь-кондитер на неполную
смену. З/плата сдельная. Тел.
75-61-98, 8-908-012-12-11.

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

Водители в такси, пенсионерам, женщинам льготные условия. Тел. 8-913-507-19-46.
Водители. Тел. 8-913-53352-57.

«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,
8-953-850-82-40,
8-913-515-43-96.

Продавец в продуктовый магазин, ночные смены, з/плата от 25
тыс. руб. Тел. 8-913-536-65-36,
8-983-142-93-84.

В кафе-столовую в центре города кассир-помощник повара. З/
плата вовремя, график 5/2. Тел.
75-61-98, 8-908-012-12-11.

Салону красоты - парикмахер (аренда), мастер маникюра, педикюра (аренда), косметолог (арена от 3500 руб.),
массажист (аренда от 3500
руб.), мастер по наращиванию
ногтей (аренда). Тел. 8-913834-55-25.
Сторож и грузчик на базу. Тел.
76-95-27.
Тракторист. З/плата от 30 тыс.
руб. Тел. 8-913-038-95-00.

«Авто-Газель-тент». Любые
виды работ. Город - межгород.
Служба грузчиков. Без выходных
и праздников. Вывоз мусора и
хлама. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-94,
8-999-313-80-40.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-9780, с 10 до 17.00.

Продавец продукты, ночь. Возможно совместительство. З/плата 21 тыс. руб. Тел. 8-950-40445-87.

В салон «Шанталь» - парикмахеруниверсал. Тел. 75-14-15, 8-91359-59-477, ул. Сов. Армии, 5.

Грузоперевозки

Преподаватель английского
языка. Тел. 8(391) 290-26-50.

В автокомплекс «Южный» - автослесаря, автомеханики, автомойщики. Тел. 8-983-14055-55.

В кулинарию «Время есть» требуются: продавец-кассир, администратор зала, бариста. Тел.
8-913-830-35-53.

Услуги

«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, 8-983-299-1160, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 1000
руб., помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой. Наличный и
безналичный расчет. Тел. 8-908223-43-34, 77-03-34.
«АвтоБортКран», воровайка,
эвакуатор траверсой. Доставка
грузов, монтаж/демонтаж и др.
Тел. 8-913-175-19-39.

«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, 8-983507-09-47.
«Грузовик-рефрижератор»
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. 70-80-03, 8-983-50709-47.
33 Газели. Грузоперевозки, переезды. Вывоз мусора, стройматериалы, сады от 350 руб. Услуги грузчиков от 300 руб.
Пенсионерам
скидки.
Тел.
8-983-152-82-01.
А в т о г р у з о д о с т а в ка .
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

Салон красоты
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

Разное
Автогрузоперевозки по городу и краю до 5 тонн. Термобудки (12 куб.м и 30 куб.м), фургон
длина 6 м. Переезды любой
сложности, доставка грузов и
стройматериалов. Вывоз мусора
и хлама. Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи.
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).

ки!!! Перегной, торф в мешках.
Доставка бесплатно. Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33.

Репетиторство
Репетиторство физика, устранение пробелов, подготовка к
ЕГЭ. Тел. 8-950-410-16-80.
Чтение, красивый почерк, русский язык для школьников. Тел.
8-913-192-66-59.

Отдых
Осенний детский лагерь дневного пребывания ведет набор в
смену с 05.11 - 8.11, пребывания
с 7.40 до 18.00. Трехразовое питание, организованный досуг,
возраст детей с 7 -11 лет. Тел.
8-983-267-93-87.

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. 8-904-892-32-12.
Автоэвакуация
траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Доставим Самосвал 3 тн: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз,
конский перегной, песок, гравий,
щебень, красный щебень (скальник), асфальтная крошка, уголь
(Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02,
8-933-200-16-84,
8-908-023-24-29.
Доставка: куряк, навоз, песок,
ПГС, щебень, уголь, гравий и др.
Японец самосвал. Тел. 8-913538-99-32.
Перегной, куряк коровий, ПГС.
песок, опилки, гравий, уголь, щебень. Вывоз мусора. Японский самосвал 4 тн. Пенсионерам скид-

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. 7080-10, 8-950-981-45-67.
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.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD.
Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса14». Распродажа мебели б/у. Тел.
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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. 8-913-839-48-06, 8-913839-48-16.
Заточка
цепей
электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48, пр. Курчатова,
3В (Центр. рынок).

Ремонт

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 7082-65, 8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.

досчетчиков,
смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен),
радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41, 8-902-91183-33.
«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), 8-908223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45
Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.
8913-031-11-45. Домашний мастер. Мастер на дом.

новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-913195-60-45, 77-04-80.
Бригада кровельщиков починит
кровлю на гараже, доме, бане по самым низким ценам в городе. Привоз
материала и вывоз мусора берем на
себя! Работаем без предоплат. Тел.
70-80-18, 8-983-159-04-45.
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, 8-923-336-9294, 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.

Стирка и химчистка ковров с
доставкой, уборка, мойка окон,
химчистка мебели и ковролина
на дому. Профессиональное оборудование и средства, доступные
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967612-78-20.

Восстановление поверхности ванн (реставрация). Устранение любых повреждений: сколы,
трещины, ржавчина и др. Нанесение высоко-прочного покрытия.
Срок службы 15 лет. Новая белоснежная ванна за 3 часа. т 8-913532-17-89.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Демонтаж садовых строений:
дома, сараи, теплицы, заборы
и др. Вывоз мусора и хлама.
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.

Строительство и
ремонт
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-913-191-97-02.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.
«Ворота» в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Наличный, безналичный
расчет. Тел. 8-953-850-87-15,
70-87-15.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена во-

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.

Дома, бани, пристройки и т. д.
Строительство, ремонт из бруса,
каркасные технологии и др. Ремонт крыш, заборов. Тел. 70-8081, 8-983-159-05-53.
Заборы, ремонт, устройство,
профлист, доска, рабица, евроштакетник и др. Работаем без предоплат. Тел. 70-80-81, 8-983-15904-45.

Абсолютно новый единый
центр услуг «Лига услуг». Принимаем заявки от населения во
всех сферах услуг: ремонт, строительство мастер на час, электрики, сантехники и мн.др. в
одном месте. Бесплатный звонок. Тел. 8-800-511-55-90.

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.
75-22-44,
8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.

Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена
шифера на профлист, металлочерепицу, ондулин и др. Устройство

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.
Кровля, акция от 200 руб./кв.м.
Заборы, профлист от 750 руб./
п.м; фасады, ворота, фундаменты. Полный спектр ремонтных,
строительно-отделочных работ.
Помощь при подборе материалов. Договор. Качество. Тел.
8-913-035-90-00, 8-908-223-4998, 770-998.
Мелкосрочный ремонт, демонтаж, электрика, сантехника,
малярные работы, навес предметов, обои, кафель, монтаж панелей и изделий из гипсокартона,
ламинат, линолеум. Быстро, качественно. Недорого. Тел. 8-953850-86-33.
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. 75-60-46, 8-983-281-1544, 8-913-566-34-09.
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.
77-06-77, 76-21-11.
ООО «УК Водолей»- все виды
сантехнических и сварочных работ (монтаж сантехоборудования, замена труб водопровода
и отопления, монтаж радиаторов, фильтров очистки, водонапорных станций, узлов учета.
Принимаем на обслуживание
юр/физ лица. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидки. Т 8-913-831-18-11,
8-904-896-76-98, 8-908-223-4606, 77-06-06..
Ремонт и отделка помещений, косметический ремонт,
1500 руб./кв.м по полу
(обои, натяжной потолок,
линолеум). Любые вопросы
и решения по ремонту, от
мелкосрочного до глобального ремонта. Большой опыт
работы. Ответственно. Договор. Гарантия. Качесто.
Тел. 77-09-81, 8-908-22349-81.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт кввртир, выравнивание
стен, обои, настил полов, установка дверей, натяжные потолки,
электрика, кафелеукладка. Все
виды работ. Качественно. Недорого! Тел. 8-983-267-50-39.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей).
Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений, демонтаж, монтаж электропроводки,
сантехника (пропилен/сварка),
полы любой сложности, изделия
из гипсокартона, потолки многоуровневые, малярные работы,
декоративная отделка, монтаж
окон и дверей, предоставление
материалов. Разумные сроки
работ, договор,гарантия, помощь в дизайне, высокое качество независимо от вашего бюджета.
Тел.
77-09-81,
8-908-223-49-81.

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, 8-908223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт компьютеров на дому.
Установка любых программ и антивируса. Диагностика и устранение неполадок. Установка
Windows. Тел. 8-923-334-81-52,
8-983-265-04-89.
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. 8-908-01581-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.

Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам.
Газоэлектросварка
«АРГОН»,
алюминий. Качество или вернем
деньги! Пенсионерам огромные
скидки! Тел. 8-983-286-48-25,
8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель. 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.

Ремонт телевизоров, сотовых
телефонов, компьютеров, любой
мелкой и крупной, бытовой и
офисной техники, а также электроинструмента. 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. 8-913170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников 8-91383920-58, 70-86-55, замена
уплотнительной резины, с 8 до
20.00.
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 магазинах, офисах,
квартирах. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40,
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«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, 8-908223-40-09.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам,
электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00,
без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.

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, 8-905-97590-74.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов,
навигаторов, регистраторов, LED
телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, стиральных машин,
DVD-проигрывателей и другой
персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Если алкоголь приносит в вашу
жизнь серьезные проблемы, возможно, этот звонок изменит вашу
жизнь. Содружество «Анонимные
Алкоголики». По этим телефонам
с вами поговорит алкоголик, который не пьет. Тел. 8-983-29529-15, 8-902-941-82-12.

ПРОФИЛАКТИКА
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Внебольничная пневмония - острое заболевание, которое
возникает во внебольничных условиях (вне стационара) или
диагностированное в первые 2-е суток с момента госпитализации, сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими признаками изменений в легких.
Внебольничная пневмония является достаточно распространенным заболеванием в нашей стране. Пневмония - опасное
заболевание, в особенности, пневмония, вызванная осложненным течением гриппа. Однако, заболеваемость может регистрироваться в любое время года, даже летом. В тяжелых случаях пневмония может привести к летальному исходу.
Основная группа микроорганизмов, способных вызвать внебольничные пневмонии: пневмококк, гемофильная палочка,
клебсиелла, хламидия, микоплазма, легионелла, респираторные вирусы.
Некоторые возбудители имеют свои особенности в плане
источников заражения или течения заболевания. Заболевания легких, которые ими вызываются, называют пневмониями
с атипичным возбудителем. Эти возбудители — хламидия, микоплазма, легионелла.
Основными возбудителями вирусных и вирусно-бактериальных
пневмоний у взрослых являются вирусы гриппа A и B, аденовирусы, PC-вирус, вирусы парагриппа, реже обнаруживается метапневмовирус. У взрослых больных гриппом в 10 - 15% случаев развиваются осложнения, причем 80% из них приходится на пневмонию. В последние годы отмечено появление ряда новых возбудителей, вызывающих тяжелые клинические формы внебольничных
пневмоний, например, коронавирус, вызывающий тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС) и новый коронавирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром.
Источником инфекции является больной человек с признаками инфекции дыхательных путей, а так же люди с бессимптомным течением инфекции, без клинических симптомов заболевания.
Основной путь передачи – воздушно-капельный (при чихании, кашле, разговоре, дыхании).
Основные симптомы: повышение температуры тела, озноб,
кашель, который сначала может быть сухим, а потом стать
влажным с отделением мокроты, одышка – ощущение затруднения при дыхании, боли в грудной клетке. Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях: резкая слабость, отсутствие аппетита.
При пневмонии, вызванной «атипичным возбудителем» может отсутствовать лихорадка, общее состояние может быть нетяжелым, но проявления легочной недостаточности – одышка,
усиление сердцебиения, слабость, снижение аппетита должны насторожить заболевшего.
В профилактике пневмонии важную роль играет предупреждение респираторных вирусных инфекций:
1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как
можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.
2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время
кашля или чихания, а не руками.
3. Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься
физкультурой и спортом, совершать частые прогулки на свежем воздухе. Очень важно не курить в помещении, где могут
находиться люди: пассивное курение пагубно сказывается на
функции бронхов и иммунитете.
4. Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны быть свежие овощи, фрукты, мясо,
рыба, молоко и молочные продукты).
5. До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением гриппа. Несмотря на то, что привитые люди тоже могут болеть пневмонией, заболевание у них протекает легче, чем у
не привитых.
6. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений, а в летнее — сквозняков.
7. Следует соблюдать режимы проветривания и влажной
уборки в помещениях.
8. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от посещения
мест с большим скоплением людей.
9. Возможен прием иммуномодулирующих препаратов, которые можно применять только по назначению врача.
10. Важно помнить, что если вы хотите оградить себя и детей от болезни, следите за своим здоровьем, часто родители
являются источником инфекции для ребенка, особенно при тех
заболеваниях, которые передаются при тесном контакте (микоплазменная инфекция, многие вирусные инфекции).
11. Если у вас дома или в учреждении, где вы пребываете длительное время, есть кондиционер, следите за его чистотой.
12. Необходимо помнить: если заболели вы или ваш ребенок,
вам необходимо не вести ребенка в сад, школу, а обратиться
к врачу. При тяжелом состоянии необходимо вызвать врача на
дом, и ни в коем случае не заниматься самолечением!
Начальник отдела эпидемиологического надзора
Межрегионального управления
№ 51 ФМБА России Л.С. КОЗЛОВА

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ
ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ:

- ВАЗ 2115, г/н отсутствует, синего цвета, находящийся на обочине автомобильной дороги ул. Боровая (пос. Подгорный), в районе жилого дома № 15;
- ВАЗ 2121 «Нива», г/н М 079 ОК 24, находящийся на территории общего пользования, расположенной в районе жилого дома № 15 по ул. Боровая
(пос. Под-горный);
- ВАЗ 2109, г/н Н 470 НК 124, находящийся на обочине автомобильной дороги ул. Боровая (пос. Подгорный), в районе жилого дома № 15;
- ГАЗ 2410 «Волга», г/н М 222 ВХ 24, находящийся в парковочном кармане ул.
Восточная, расположенного в районе жилого дома № 1 ул.Саянская;
- Тойота, г/н А 129 КТ 124, находящийся в парковочном кармане ул. Восточная, расположенного в районе жилого дома № 49 ул. Восточная;
- ВАЗ 2106, г/н Е 993 ХТ 24, находящийся в парковочном кармане ул. 60 лет
ВЛКСМ, расположенном в районе жилого дома № 84 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ГАЗ 3110, г/н М 435 РХ 24, находящийся в парковочном кармане, расположенном на проезде к Школе № 106, между жилыми домами № 78 и № 72 ул.
60 лет ВЛКСМ,
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное
для хранения место.
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО
Железно-горск» указанные автотранспортные средства будут перемещены
на специализиро-ванную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Краснояр-ская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хра-нению транспортного средства за счет собственников транспортных средств

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края 14 - 15
ноября 2019 года проводится выставка «День урожая». Мероприятие состоится
по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».
К участию в мероприятии на бесплатной основе приглашаются предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю:
- хлебобулочной, кондитерской продукцией, выпечкой;
- медом и продукцией пчеловодства;
- мясной продукцией, мясными полуфабрикатами, колбасными изделиями;
- молоком и молочными продуктами;
- овощами, фруктами, ягодами;
- рыбой и рыбной продукцией;
- сувенирами.
По вопросам размещения и оформления выставочного пространства обращаться к директору выставки ВК «Красноярская ярмарка» Баранниковой Алене Сергеевне по телефонам: 8(391)228-86-05, 89135730865, на электронный
адрес: a_baranikova@mail.ru или alena@krasfair.ru.
Координатором подготовки к празднику является начальник отдела организационной работы, закупок и информационных технологий министерства Пашкевич
Марина Александровна, 8(391) 249-36-48, 8(391) 211-28-02, 8(391)211-05-08.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорска

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости
своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон
Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата
за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО
Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня
инфляции, не превышающего 4,3%».

Город и

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019
№ 2095
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск»
ное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования.Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 15 173 055,54 руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 7 140 000,00 руб.,в том числе:
2019 г. – 7 140 000,00 руб.,2020 г. –0,00 руб.,
2021 г. – 0,00 руб.,местного бюджета – 8 033 055,54 руб.,
в том числе:2019 г. – 8 033 055, 54 руб.,
2020 г. –0,00 руб.,2021 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».1.6. Приложение № 2 к подпрограмме
№ 1 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.7. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 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 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 следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:

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

Финансирование программы на 2019 - 2021 годы составит 479 101 052,54 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 378 420 900,00 руб.,
том числе:
2019 г. – 130 900 300,00 руб.,
2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,
местного бюджета – 100 680 152,54 руб. в том числе:
2019 г. – 72 163 782,54 руб.,
2020 г. – 14 258 185,00 руб.,
2021 г. – 14 258 185,00 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб.

Финансирование подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 457 477 997,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 371 280 900,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 123 760 300,00 руб.,
Объемы и источни2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
ки финансирования
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,
подпрограммы
местного бюджета – 86 197 097,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 61 980 727,00 руб.,
2020 г. – 12 108 185,00 руб.,
2021 г. – 12 108 185,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.2. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 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 Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование программы на 2019 - 2021 годы составит 479 101 052,54
руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 378 420 900,00 руб.,том числе:
2019 г. – 130 900 300,00 руб.,2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,местного бюджета – 100 680 152,54 руб.
в том числе:
2019 г. – 72 163 782,54 руб.,2020 г. – 14 258 185,00 руб.,
2021 г. – 14 258 185,00 руб.,внебюджетных источников – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 457 477 997,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 371 280 900,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 123 760 300,00 руб.,
2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,
местного бюджета – 86 197 097,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 61 980 727,00 руб.,
2020 г. – 12 108 185,00 руб.,
2021 г. – 12 108 185,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме № 2 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 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 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.

Финансирование подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 15 173 055,54 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 7 140 000,00 руб.,
в том числе:
Объемы и источни- 2019 г. – 7 140 000,00 руб.,
ки финансирования 2020 г. –0,00 руб.,
подпрограммы
2021 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 8 033 055,54 руб., в том числе:
2019 г. – 8 033 055, 54 руб.,
2020 г. –0,00 руб.,
2021 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
1.5.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.10.2019 № 2095
Приложение №1
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя
КЦСР
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Разработка актуализированной схемы теплоснабжения
ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка услуг по передаче неисключительных прав на
лицензионное программное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
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0,00
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0,00
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0,00

0,00
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1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

0410000110

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и
(или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных
образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Строительство объекта ритуального назначения
(кладбище)
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение вакуумной машины
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках
Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в
многоквартирных жилых домах
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение №2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2019 № 2095
Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 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

0410000110

17

Город и горожане/№44/31 октября 2019

Наименование муниципальной про- Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
граммы, подпрограммы муниципаль- стемы/ источники финан- 2019
2020
ной программы
сирования

Муниципальная про- «Реформирование и модернизация Всего
грамма
жилищно-коммунального хозяйства и по- в том числе:
вышение энергетической эффективности
федеральный бюджет
на территории ЗАТО Железногорск»
краевой бюджет
местный бюджет
«Модернизация и капитальный ремонт Всего
объектов коммунальной инфраструкту- в том числе:
ры и энергетического комплекса ЗАТО
федеральный бюджет
Железногорск»
краевой бюджет
местный бюджет

Итого на период

203 064 082,54 138 018 485,00 138 018 485,00

479 101 052,54

0,00

0

0

0

130 900 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00
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0

0

0
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0,00

0,00
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0,00

0

0

0

7 140 000,00

0

0

7 140 000,00

8 033 055,54

0,00

0,00

8 033 055,54

0

0

0

внебюджетные источники 0,00
Подпрограмма № 1

2021

внебюджетные источники 0,00
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совершенно официально
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Подпрограмма № 2

«Развитие объектов социальной сферы, Всего
специального назначения и жилищно- в том числе:
коммунального хозяйства ЗАТО Же- федеральный бюджет
лезногорск»
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
«Энергосбережение и повышение энер- Всего
гетической эффективности ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма № 3

185 741 027,00 135 868 485,00 135 868 485,00

457 477 997,00

0,00
123 760 300,00
61 980 727,00
0,00
2 150 000,00

0
123 760 300,00
12 108 185,00
0
2 150 000,00

0
123 760 300,00
12 108 185,00
0
2 150 000,00

0
371 280 900,00
86 197 097,00
0
6 450 000,00

0,00
0,00
2 150 000,00
0,00

0
0
2 150 000,00
0

0
0
2 150 000,00
0

0
0
6 450 000,00
0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10. 2019 № 2095
Приложение № 2
к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи,мероприятия под- Наименование глав- КБК
программы
ного распорядителя КЦСР
бюджетных средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019
2020 2021 Итого на пе- Ожидаемый результат от
риод
реализации подпрограммного мероприятия ( в натуральном выражении)
Цель подпрограммы
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Расходы по капитальному Администрация ЗАТО 04100S5710 009 0502 240 8 300 492,95 0,00 0,00 8 300 492,95 Обеспечение надежного теремонту, реконструкции нахо- г.Железногорск
плоснабжения потребитедящихся в муниципальной соблей в пос.Подгорном
ственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников
тепловой энергии и тепловых
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на
приобретение технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Задача 2
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Разработка актуализирован- Администрация ЗАТО 0410000090 009 0502 240 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 Выполненпие требований
ной схемы теплоснабжения ЗАТО г.Железногорск
законодательства, обеспеЖелезногорск
чение надежного теплоснабжения потребителей
ЗАТО Железногорск
1.3. Расходы на строительство, Администрация ЗАТО 04100S5750 009 0502 240 1 279 562,59 0,00 0,00 1 279 562,59 Обеспечение надежного
и (или) реконструкцию, и (или) г.Железногорск
электроснабжения потреремонт объектов электроснаббителей садоводческого
жения, водоснабжения, находянекоммерческого товарищихся в собственности муницищества "Рассвет" в пос.
пальных образований, для обеПодгорном
спечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения
1.4. Строительство водопро- Администрация ЗАТО 0410000080 009 0502 410 1 212 000,00 0,00 0,00 1 212 000,00 Обеспечение бесперебойводной сети в районе ул. За- г.Железногорск
ного предоставления, с норгородная
мативным качеством, услуги холодного водоснабжения потребителям микрорайона «Лукаши»
1.5.Закупка услуг по передаче Администрация ЗАТО 0410000110 009 0502 240 1 581 000,00 0,00 0,00 1 581 000,00 Выполненпие требований
неисключительных прав на ли- г.Железногорск
законодательства, обеспецензионное программное обечение надежного теплоспечение «Геоинформационная
снабжения, водоснабжесистема для обеспечения рабония и водоотведения поты электронной модели систетребителей ЗАТО Железмы теплоснабжения, водоснабногорск
жения, водоотведения схемы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск"
Итого по подпрограмме
х
0410000000 х
х
х
15 173 055,54 0,00 0,00 15 173 055,54
в том числе
Главный распорядитель бюджет- Администрация ЗАТО 0410000000 009 х
х
15 173 055,54 0,00 0,00 15 173 055,54
ных средств 1
г.Железногорск

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.Антоненко
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2019 № 2095
Приложение № 2
к подпрограмме №2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприя- Н а и м е н о - КБК
тия подпрограммы
вание глав- КЦСР
ного распорядителя
бюджетных
средств
Цель подпрограммы
Задача 1
1.1.Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном

1.2.Расходы на возмещение затрат, связанных
с применением регулируемых цен на банные
услуги МП "Нега"
1.3.Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
1.4.Приобретение вакуумной машины

1.5.Организация и содержание земельных
участков с разрешенным
использованием под
кладбища в поселках
Додоново, Новый Путь,
в деревне Шивера
Задача 2
1.6. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019
2020

2021

Итого на пе- Ожидаемый результат
риод
от реализации подпрограммного мероприятия ( в натуральном выражении)
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
7 222 000,00
7 222 000,00
21 713 442,00 Содержание 48,4 Га
А д м и н и - 0420000020 009 0503 610 7 269 442,00
страция
кладбищ в г. ЖелезЗАТО г.
ногорске с объектами
Железноблагоустройства
горск
0420000020 009 0503 240 995 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 995 000,00
Содержание 4 Га кладбищ в пос. Подгорный
с объектами благоустройства
А д м и н и - 0420000040 009 0502 810 3 572 020,00
3 441 920,00
3 441 920,00
10 455 860,00 Посещение бани по
страция
льготным тарифам -не
ЗАТО г.
менее 29000 челоЖелезновек в год
горск
А д м и н и - 0420000050 009 0503 410 45 000 000,00 0,00
0,00
45 000 000,00 Строительство нострация
вых карт кладбища
ЗАТО г.
г.Железногорска
Железногорск
А д м и н и - 0420000060 009 0503 240 4 700 000,00
0,00
0,00
4 700 000,00
Выполнения авастрация
рийных работ, отЗАТО г.
качка мест затоплеЖелезнония и предоставлегорск
ние услуги водоотведения (откачка септиков)
А д м и н и - 0420000220 009 0503 240 444 265,00
444 265,00
444 265,00
1 332 795,00
Содержание 5,0 Га зестрация
мельных участков, заЗАТО г.
нятых кладбищами, в
Железнопоселках Додоново,
горск
Новый путь, деревне
Шивера
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
А д м и н и - 0420075700 009 0502 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
страция
ЗАТО г.
Железногорск

Итого по подпрограмме х
в том числе

0420000000 х

Главный распорядитель А д м и - 0420000000 009
бюджетных средств 1 н и с т а р ция ЗАТО
г.Железногорск

х

х

185 741 027,00 135 868 485,00 135 868 485,00 457 477 997,00

х

х

185 741 027,00 135 868 485,00 135 868 485,00 457 477 997,00

Ограничение роста
платы граждан за коммунальные услуги;
Снижение убытков организаций жилищнокоммунального хозяйства

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019
№ 2097
г. Железногорск

Об утверждении изменений № 4 в Устав Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 “Орленок”»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1465 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 24 “Орленок”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и
внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 24 “Орленок”» от 09.10.2019 № 114,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 “Орленок”» (далее –
МБДОУ № 24 «Орленок») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 24 «Орленок» (О.Е. Давыденко):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке
представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на госу-

дарственную регистрацию изменения № 4 в Устав МБДОУ № 24 «Орленок».
2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.
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 за 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Е.Пешков

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2019 № 2097

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 в УСТАВ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 24 “Орленок”»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
2019 год
1. Пункт 1.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Детский сад в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1465 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 “Орленок”»
является правопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 “Берёзка”
компенсирующей и оздоровительной направленности».».
2. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Свердлова, 31 А.
Фактический адрес:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Свердлова, 31 А.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Свердлова, 33 А.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Горького, 38 А.».
3. Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы следующей направленности:
- общеразвивающей;
- оздоровительной для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий;
- компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи.».
4. Пункт 3.3 Устава изложить в новой редакции:
«3.3. Основными видами деятельности Детского сада являются:
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализации образовательных программ

дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода.».
5. Пункт 3.5 Устава изложить в новой редакции:
«3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.
В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.».
6. Абзац 3 пункта 6.4.1 изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО
г. Железногорск в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.».

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019
№ 2079
г. Железногорск

О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Свердлова, дом № 72
аварийным и подлежащим сносу
Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом
ЗАТО Железногорск, на основании заключения от 08.10.2019 № 272 Межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда ЗАТО Железногорск
о выявлений оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Свердлова, дом № 72.
2. Администрации ЗАТО г. Железногорск предъявить требования о сносе
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, город Железногорск, улица Свердлова, дом № 72, собственни-

кам жилых помещений-комнат №№ 9, 16, 17, 19, 21 в течение шести месяцев
со дня вступления в законную силу настоящего постановления.
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

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО Железногорск в 2019 году
по состоянию на 1 октября 2019 года
Наименование показателей бюджетной классификации
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

(рублей)
План с учетом из- И с п о л н е н о н а % исполнеменений
01.10.2019
ния
на 2019 год
1 096 444 367,31
832 229 624,00
19 452 300,00
25 685 895,00
39 733 780,00
16 705 000,00
150 000,00
92 218 830,00

752 537 869,59
573 357 764,74
16 073 798,47
19 881 022,67
18 411 859,35
10 668 396,63
62 097,00
66 152 119,75

68,6
68,9
82,6
77,4
46,3
63,9
41,4
71,7

4 609 400,00
37 714 298,31
20 431 000,00
7 514 240,00
0,00
0,00

3 414 203,65
21 463 529,31
13 604 422,39
9 447 535,90
1 119,00
0,73

74,1
56,9
66,6
125,7
0,0
0,0

2 672 485 416,03
2 672 558 235,76

1 949 612 212,78
1 949 625 490,56

73,0
72,9

2 112 435,00

2 179 197,45

0,0

-2 185 254,73
3 768 929 783,34

-2 192 475,23
2 702 150 082,37

0,0
71,70

407 918 027,54
2 322 422,00

232 688 069,05
1 525 212,93

57,0
65,7

14 473 499,00

9 734 289,12

67,3

136 115 797,00

85 213 299,96

62,6

18 700,00

0,00

0,0

совершенно официально
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Всего расходов:
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджета

13 313 040,00

8 342 766,67

62,7

578 312,00
241 096 257,54
23 376 531,59
23 376 531,59

0,00
127 872 500,37
13 983 654,12
13 983 654,12

0,0
53,0
59,8
59,8

476 104 742,25
9 597 101,00
144 703 100,00
316 176 128,67
5 628 412,58
367 029 680,36
24 000 000,00
144 542 259,00
198 487 421,36
1 943 845 367,71
908 441 141,03
598 876 314,89
289 745 513,00
730 600,00
77 708 416,38
68 343 382,41
412 097 249,34
412 097 249,34
163 214 769,51
7 000 000,00
52 048 600,00
22 557 700,00
29 595 669,51
52 012 800,00
181 901 751,48
95 152 444,31
80 910 092,17
5 839 215,00
17 413 682,98
17 413 682,98
5 632 330,00
5 632 330,00
3 998 534 132,76
-229 604 349,42
229 604 349,42
108 664 394,40
0,00
120 939 955,02
120 939 955,02
-3 877 594 177,74
3 998 534 132,76

308 099 749,04
7 641 285,00
73 942 643,62
225 665 847,21
849 973,21
139 783 202,42
0,00
53 281 955,53
86 501 246,89
1 440 565 106,70
674 997 076,26
444 741 731,19
223 511 773,87
310 220,00
52 859 157,56
44 145 147,82
265 153 033,85
265 153 033,85
122 511 253,39
5 094 018,18
37 543 069,45
20 190 795,27
18 361 366,91
41 322 003,58
131 637 829,57
65 003 574,10
62 440 283,00
4 193 972,47
11 079 360,68
11 079 360,68
0,00
0,00
2 665 501 258,82
36 648 823,55
-36 648 823,55
0,00
0,00
-36 648 823,55
-36 648 823,55
-2 828 005 786,54
2 791 356 962,99

64,7
79,6
51,1
71,4
15,1
38,1
0,0
36,9
43,6
74,1
74,3
74,3
77,1
42,5
68,0
64,6
64,3
64,3
75,1
72,8
72,1
89,5
62,0
79,4
72,4
68,3
77,2
71,8
63,6
63,6
0,0
0,0
66,7

189,2
87 572,0
4 418,2
1 169 189,1

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019
№ 2102
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»» следующие изменения:
1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» приложения №1 к постановлению
изложить в новой редакции:«
Информация по ре- Общий объем бюджетных ассигнований на ресурсному обеспе- ализацию муниципальной программы по гочению муниципаль- дам составляет 104 292 930,46 руб. средства
ной программы, в местного бюджета, в том числе по годам реатом числе в разбив- лизации муниципальной программы:
ке по источникам фи- 2019 год – 31 031 911,46 руб.
нансирования по го- 2020 год – 36 784 852,00 руб.
дам реализации про- 2021 год – 36 476 167,00 руб.
граммы
».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление
муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники Общий объем бюджетных ассигнований на рефинансирования под- ализацию подпрограммы составляет
программы на пери- 11 245 397,00 руб. за счет средств местного
од действия подпро- бюджета, в том числе по годам:
граммы с указанием 2019 год - 0,00 руб.;
на источники финан- 2020 год – 5 777 041,00 руб.;
сирования по годам 2021 год – 5 468 356,00 руб.
реализации подпрограммы
».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы»
подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 11 245 397,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 5 777 041,00 руб.;
2021 год – 5 468 356,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом
ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к муниципальной
программе изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники Общий объем бюджетных ассигнований на рефинансирования под- ализацию подпрограммы составляет
программы на период 93 047 533,46 руб. за счет средств местного
действия подпрограм- бюджета, в том числе по годам:
мы с указанием на ис- 2019 год - 31 031 911,46 руб.;
точники финансирова- 2020 год - 31 007 811,00 руб.;
ния по годам реализа- 2021 год - 31 007 811,00 руб.
ции подпрограммы
».
1.8. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 93 047 533,46 руб., в том числе по годам:
2019 год – 31 031 911,46 руб.;
2020 год – 31 007 811,00 руб.;
2021 год – 31 007 811,00 руб.».
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Е.Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 24.10.2019 № 2102
Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя

КБК
КЦСР
КВСР КФСР
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи- 1600000000
нансами в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 1610000000
Железногорск"
Обслуживание муниципального долга
1610000010
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801
Обслуживание государственного внутреннего и муници- 1610000010 801
1301
пального долга

2019

2020

2021

Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610000010 801
1610000010 801
1620000000

1301
1301

700
730

1620000020
1620000020 009

0,00
5 777 041,00 5 468 356,00
0,00
5 777 041,00 5 468 356,00
31 031 911,46 31 007 811,00 31 007 811,00

11 245 397,00
11 245 397,00
93 047 533,46

17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00
17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00

53 739 143,46
53 739 143,46

1620000020 009
1620000020 009

0113
0113

100

17 633 904,46 18 010 136,00 18 010 136,00
16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00

53 654 176,46
49 734 856,46

1620000020 009
1620000020 009

0113
0113

110
200

16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00
1 416 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00

49 734 856,46
3 889 320,00

1620000020 009

0113

240

1 416 462,00

1 236 429,00

1 236 429,00

3 889 320,00

1620000020 009
1620000020 009
1620000020 009

0113
0113
0705

800
850

10 000,00
10 000,00
84 967,00

10 000,00
10 000,00
0,00

10 000,00
10 000,00
0,00

30 000,00
30 000,00
84 967,00

1620000020 009

0705

200

84 967,00

0,00

0,00

84 967,00

1620000020 009

0705

240

84 967,00

0,00

0,00

84 967,00

1620000210

13 313 040,00 12 997 675,00 12 997 675,00

39 308 390,00

13 313 040,00 12 997 675,00 12 997 675,00
13 299 340,00 12 997 675,00 12 997 675,00

39 308 390,00
39 294 690,00

1620000210 801
1620000210 801

0106

1620000210 801

0106

100

12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

37 552 673,00

1620000210 801

0106

120

12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

37 552 673,00

1620000210 801

0106

200

570 539,00

1 739 017,00

1620000210 801

0106

240

570 539,00

584 239,00

584 239,00

1 739 017,00

1620000210 801
1620000210 801
1620000210 801

0106
0106
0705

800
850

1 000,00
1 000,00
13 700,00

1 000,00
1 000,00
0,00

1 000,00
1 000,00
0,00

3 000,00
3 000,00
13 700,00

1620000210 801

0705

200

13 700,00

0,00

0,00

13 700,00

1620000210 801

0705

240

13 700,00

0,00

0,00

13 700,00

584 239,00

584 239,00

Руководитель финансового управления Т.И. Прусова

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений по состоянию на
1 октября 2019 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, тыс.рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.
рублей
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(рублей)
Итого на период

КВР
31 031 911,46 36 784 852,00 36 476 167,00

104 292 930,46

0,00

5 777 041,00

5 468 356,00

11 245 397,00

0,00
0,00
0,00

5 777 041,00
5 777 041,00
5 777 041,00

5 468 356,00
5 468 356,00
5 468 356,00

11 245 397,00
11 245 397,00
11 245 397,00

Заключение о результатах публичных слушаний
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край							
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск
ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 167з.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой

16.10.2019 в 17-00

застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край							
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и
проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в
северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 167з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 12.09.2019 № 37.
Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту
межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северовосточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22
партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний
с 12.09.2019 по 16.10.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют –
31 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
представитель ООО «Зенит» - директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера Алексеевна.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта
межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северовосточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления
на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «Зенит» - директору
ООО «Земля и недвижимость» Заворохиной Вере Алексеевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения
председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном
виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 31;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «Зенит» - директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера Алексеевна: рассказала, Граница проекта планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки в северовосточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Площадь в границах проекта планировки составляет 16,5 га.
В настоящее время на территории проектирования находится 34 индивидуальных жилых дома.
С северо-западной стороны проектируемой территории располагается водоохранная зона от реки Енисей. С северо-восточной стороны охранная зона
от производственного объекта.
Разрабатываемым проектом планировки предусмотрено формирование
улично-дорожной сети местного значения и устройство инженерной инфраструктуры с сохраняемой существующей застройкой.
В границах проекта планировки территории не планируется строительство
новых объектов капитального строительства жилого назначения.
В границах проекта планировки территории расположены действующие
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объекты коммунальной инфраструктуры, а именно:
воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
воздушные высоковольтные линии электропередачи 110 кВ;
канализация;
водопровод;
теплопровод;
сети связи.
В границах проекта не планируется размещение объектов коммунальной инфраструктуры.
В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на
отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.
Улица местного значения в жилой застройке - транспортные и пешеходные
связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные
улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения,
обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам:
ширина в красных линиях: 15-30 м;
расчетная скорость движения: 40 км/ч;
ширина полосы движения: 3 м;
число полос движения: 2;
радиус закругления проезжей части: 6 м;
ширина пешеходной части тротуара: 2м.
Протяженность в границах проектирования: 2110,59 м.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с
капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) с устройством водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с последующим отводом на рельеф.
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки или асфальтобетонным покрытием и бордюрным камнем. Ширина
тротуаров составляет 2 метра для основных пешеходных потоков. Проектом
предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств
(канав, кюветов, лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на рельеф.
Проектом планировки территории предлагается устройство 2 площадок
для сбора ТБО с соблюдением санитарно-защитной зоны – 20 м. Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены
следующие мероприятия:
размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;
своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).
Проектом планировки территории предлагается устройство 1 детской
площадки размером 100 -150 кв.м. Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий для игр детей
дошкольного и младшего школьного возраста следует принимать 12 м, для
взрослого населения 10 м.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных
слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск
Красноярского края.
Голосовали:
«ЗА» - 31;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 6 л.

Председательствующий С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 24.10.2019 № 2102
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами в ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в
том числе по уровням бюджетной системы
Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной системы/ Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы источники финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
Муниципальная «Управление муниципальными финансами в Всего
31 031 911,46
36 784 852,00 36 476 167,00
программа
ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
31 031 911,46
36 784 852,00 36 476 167,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Всего
0,00
5 777 041,00 5 468 356,00
Железногорск
в том числе:
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
5 777 041,00 5 468 356,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Оценка расходов
Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной системы/ (руб.), годы
Статус
подпрограммы муниципальной программы источники финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной Всего
31 031 911,46
31 007 811,00 31 007 811,00
программы и прочие мероприятия
в том числе:
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
31 031 911,46
31 007 811,00 31 007 811,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Статус

Итого на период
104 292 930,46
0,00
0,00
104 292 930,46
0,00
11 245 397,00
0,00
0,00
0,00
11 245 397,00
0,00

Итого на период
93 047 533,46
0,00
0,00
0,00
93 047 533,46
0,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 24.10.2019 № 2102
Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е Код бюджетной классифи- Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализаЦели, задачи, мероприятия под- главного распоря- кации
ции подпрограммного мероприятия
программы
дителя бюджетных
Итого на (в натуральном выражении)
КЦСР
КВСР
КФСР
КВР
2019
год
2020
год
2021
год
средств
период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы
Эффективное управление муниципальным долгом
Задача 1
Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Финансовое управление АдмиРазработка программы муницинистрации ЗАТО г.Железногорск
пальных внутренних заимствова- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
обеспечивает покрытие дефицита
ний на очередной финансовый год
местного бюджета за счет заеми плановый период
ных средств (ежегодно)
Задача 2
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема муниципального долга и
расходов на его обслуживание на предмет соответствия
Х
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск обеспечивает соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям,
установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации (ежегодно)

Х

Задача 3
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального долга

Обслуживание муниципального долга
Финансообслуживание муниципальновое управлего долга ЗАТО Железногорск в
н и е А д м и н и - 1610000010 801 1301 730 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00 полном объеме (ежегодно)
страции ЗАТО
г.Железногорск
Мероприятие 3.2
Финансовое управлеСоблюдение сроков исние Администрации ЗАТО
полнения долговых обязаг.Железногорск обеспечивает
тельств города
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
своевременное обслуживание
муниципального долга ЗАТО
Железногорск
(ежегодно)
Итого по подпрограмме
Х
1610000000 Х
Х
Х
0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
В том числе
Главный распорядитель Ф и н а н с о бюджетных средств 1
вое управлен и е А д м и н и - 1610000000 801 Х
Х
0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
страции ЗАТО
г.Железногорск

Мероприятие 1.4:
обеспечение исполнения бюджета Х
по доходам и расходам

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.5:
организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
от 08.05.2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Задача 2
Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1:
организация и осуществление внутреннего финансового контроля за
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных X
X
X
X
X
X
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Задача 3
Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1:
подготовка предложений по совершенствованию нормативной правоX
X
X
X
X
X
вой базы в области
внутреннего муниципального финансового контроля, в
том числе:
подготовка проектов правовых актов,
регулирующих отношения в области
внутреннего муниципального финансового контроля

Х

Х

Х

Х

Финансовое управление Администрации
ЗАТО г.Железногорска
обеспечива-ет исполнение местного бюджета по доходам без учета езвоз-мездных поступлений к перво-начально
утвержденному уровню (от
80 % до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения
расходных обязательств
(за исклю-чением безвозмездных поступ-лений)
(не менее 93 % ежегодно); отсутствие в бюджете
ЗАТО Железно-горск просроченной кредиторской
задол-женности по выплате заработной платы с начислениями работникам
бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорска контролирует долю муниципальных
учреждений, разместивших
в теку-щем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет
www.bus.gov.ru (не менее
99 % ежегодно)

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорска обеспечивает100 % количества
фактически проведенных
контрольных мероприятий к количеству запланированных
X

X

X

X

X

X

разработка аналитических материалов по итогам
контрольных мероприятий

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова
Задача 4

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 24.10.2019 № 2102
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наимено- Код бюджетной классификации
Расходы, рублей
вание главОжидаемый результат от реЦели, задачи, меного расализации подпрограммного
роприятия подпроИтого на пе- мероприятия (в натуральпорядителя КЦСР
КВСР
КФСР
КВР
2019
год
2020
год
2021
год
граммы
риод
бюджетных
ном выражении)
средств
Цель подпрограм- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
мы
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
Задача 1
Мероприятие 1.1:
Руководство и
управление в сфере установленных
функций органов
местного самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Х

1620000210 Х

Х

Х

13 313 040,00 12 997 675,00 12 997 675,00

39 308 390,00

1620000210
1620000210
1620000210
1620000210
1620000210

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г. Железногорска

801
801
801
801
801

0106
0106
0106
0106
0705

Х
120
240
850
Х

13 299 340,00
12 727 801,00
570 539,00
1 000,00
13 700,00

12 997 675,00
12 412 436,00
584 239,00
1 000,0
0,00

12 997 675,00
12 412 436,00
584 239,00
1 000,0
0,00

39 294 690,00
37 552 673,00
1 739 017,00
3 000,00
13 700,00

1620000210 801

0705

240

13 700,00

0,00

0,00

13 700,00

Х

1620000020 Х

Х

Х

1620000020
1620000020
1620000020
1620000020
1620000020
1620000020

0113
0113
0113
0113
0705
0705

Х
110
240
850
Х
240

Мероприятие 1.2:
выполнение отдель- А д м и н и ных функций по ис- с т р а ц и я
полнению бюджета З А Т О г .
Железногорск

Мероприятие 1.3:
внедрение современных механизмов организации
Х
бюджетного процесса, переход на
«программный бюджет»

Х

009
009
009
009
009
009

Х

Х

Х

17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00
17 633 904,46
16 207 442,46
1 416 462,00
10 000,00
84 967,00
84 967,00

Х

18 010 136,00
16 763 707,00
1 236 429,00
10 000,00
0,00
0,00

Х

53 739 143,46

Х

Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение информации о бюджете ЗАТО ЖелезХ
ногорск и бюджетном процессе в доступной форме для
граждан

Х

Х

Итого по подпроХ
1620000000 Х
грамме:
В том числе
Финансовое управГлавный распоря- ление Аддитель бюджетных министра- 1620000000 801
средств 1
ции ЗАТО
г.Железногорск
А д м и Главный распоря- н и с т р а дитель бюджетных ция ЗАТО 1620000000 009
средств 2
г.Железногорск

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 031 911,46

31 007 811,00 31 007 811,00

93 047 533,46

13 313 040,00

12 997 675,00 12 997 675,00

39 308 390,00

17 718 871,46

18 010 136,00 18 010 136,00

53 739 143,46

Финансовое управление Администрации
ЗАТО г.Железногорска
обеспечивает размещение информации
о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для
граждан (не менее
1 раза в месяц ежегодно)

Х

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И.Прусова
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019
№ 2096
г. Железногорск

18 010 136,00 53 654 176,46
16 763 707,00 49 734 856,46
1 236 429,00 3 889 320,00
10 000,00
30 000,00
0,00
84 967,00
0,00
84 967,00

Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
разраба-тывает проекты необхо-димых
правовых актов для
совершенствования
законодательства в
области внутреннего
муниципального финансового контроля
(достижение 100 %
соответствия правовых актов ЗАТО
Железногорск в области внутреннего
муниципального финансового контроля законодательству
Российской Федерации и Красноярского края);
Разрабаты-вает
аналити-ческие материалы по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год)

Финансовое управление Администрации
ЗАТО г.Железногорска
о бес п еч и в а- ет с в о евременное составление
проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября текущего года и 1 мая
соответственно);доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ
ЗАТО Железногорск (не
менее 92 % ежегодно);

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 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», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск,
в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния
дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и сниже-

ния аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:

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

Финансирование программы на 2019 – 2021 годы составит
1 362 435 512,25 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 332 623 760,00 рублей, том числе:
2019 г. — 125 374 260,00 рублей,
2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 029 811 752,25 рублей, в том
числе:
2019 г. — 390 230 802,25 рублей,
2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2019 - 2021 годы составит 1 362 435 512,25 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00 рублей,
краевого бюджета — 332 623 760,00 рублей, том числе:2019 г. — 125 374
260,00 рублей,
2020 г. — 101 642 700,00 рублей,2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 029 811 752,25 рублей, в том числе:2019 г. — 390
230 802,25 рублей,
2020 г. — 319 790 475,00 рублей,2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным
мероприятиям муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма
№ 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в
новой редакции:

ставит 695 321 337,94 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 225 300,00 руб., в том числе:2019 г. — 124 975
800,00 руб.,
2020 г. — 101 642 700,00 руб.,2021 г. — 105 606 800,00 руб.,
местного бюджета — 363 096 037,94 руб., в том числе:
2019 г. — 145
981 999,94 руб.,
2020 г. — 108 557 019,00 руб.,2021 г. — 108 557 019,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.».1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. В приложении 3.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1
«Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2019
– 2021 годы составит 271 213 757,11
руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
Объемы и источники финансироваместного бюджета — 271 213 757,11 руб.,
ния подпрограммы
в том числе:
2019 г. — 98 098 511,11 руб.,
2020 г. — 86 557 623,00 руб.,
2021 г. — 86 557 623,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.

Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 695 321 337,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 225 300,00 руб., в том числе:
2019 г. — 124 975 800,00 руб.,
Объемы и источни2020 г. — 101 642 700,00 руб.,
ки финансирования
2021 г. — 105 606 800,00 руб.,
подпрограммы
местного бюджета — 363 096 037,94 руб., в том числе:
2019 г. — 145 981 999,94 руб.,
2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
2021 г. — 108 557 019,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.
- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы со-

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 271 213 757,11 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местного бюджета — 271 213 757,11 руб., в том числе:
2019 г. — 98 098 511,11 руб.,
2020 г. — 86 557 623,00 руб.,
2021 г. — 86 557 623,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы “Организация благоустройства территории” муниципальной программы “Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск”» 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 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2019 №2096
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения"
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение требований действующего законодательства
в части обеспечения безопасности дорожного движения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение прицепного измельчительного агрегата
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

КБК
КЦСР

КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

Итого на период

1200000000

515 605 062,25 421 433 175,00 425 397 275,00 1 362 435 512,25

1210000000

270 957 799,94 210 199 719,00 214 163 819,00 695 321 337,94

1210000110

200 000,00

1210000110

801

1210000110
1210000110
1210000110

801
801
801

0409
0409
0409

800
870

1210000130
1210000130

009

1210000130

009

0409

1210000130

009

0409

1210000130

009

0409

009

1210000160

009

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

200

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

240

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

1210000160
1210000160

0,00

0409

30 204 390,72

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

1210000160

009

0409

200

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

1210000160

009

0409

240

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250
1210000250
1210000250

009
009

0409

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

600

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

610

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

12100S5080

207 603 058,80 210 199 719,00 214 163 819,00 631 966 596,80

12100S5080 009

207 603 058,80 210 199 719,00 214 163 819,00 631 966 596,80

12100S5080 009

0409

12100S5080 009

0409

207 603 058,80 210 199 719,00 214 163 819,00 631 966 596,80
200

35 159 133,80

35 159 376,00

35 159 376,00

105 477 885,80

35 159 376,00

35 159 376,00

105 477 885,80

12100S5080 009

0409

240

35 159 133,80

12100S5080 009

0409

600

172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00 526 488 711,00

12100S5080 009

0409

610

172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00 526 488 711,00

12100S5090

27 560 390,42

12100S5090 009
12100S5090 009

0409

12100S5090 009

0409

12100S5090 009
1220000000

0409

200
240

0,00

0,00

27 560 390,42

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

1 845 651,20

1 370 000,00

1 370 000,00

4 585 651,20
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Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции
по безопасности дорожного движения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и иных платежей
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Содержание прочих объектов благоустройства
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление технических планов объектов строительства
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство элементов Площади Ленина
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство

1220000010

21

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

1220000010

009

1220000010

009

0503

1220000010

009

0503

200

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

1220000010

009

0503

240

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

1220000020
1220000020

009

1220000020

009

0113

1220000020

009

0113

200

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

1220000020

009

0113

240

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00
270 000,00

1220000030
1220000030

009

1220000030

009

0113

1220000030

009

0113

200

90 000,00

90 000,00

90 000,00

1220000030

009

0113

240

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

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
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

109 603,20

0,00

0,00

109 603,20

109 603,20

0,00

0,00

109 603,20

109 603,20

0,00

0,00

109 603,20

1220000040
1220000040

009

1220000040
1220000040
1220000040

009
009
009

0113
0113
0113

800
850

122R373980
122R373980 734
122R373980 734

0702

122R373980 734

0702

600

109 603,20

0,00

0,00

109 603,20

122R373980 734
122R373980 734

0702
0702

610
620

107 744,00
1 859,20

0,00
0,00

0,00
0,00

107 744,00
1 859,20

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

122R374920
122R374920 009
122R374920 009

0409

122R374920 009

0409

200

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

122R374920 009

0409

240

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

1230000000

144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

1230000020
1230000020

009

1230000020

009

0408

1230000020

009

0408

1230000020

009

0408

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

200

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

240

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

1230000040

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1230000040

009

1230000040

009

0408

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1230000040

009

0408

200

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1230000040

009

0408

240

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1240000000

98 098 511,11

86 557 623,00

86 557 623,00

271 213 757,11

1240000010

53 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

156 079 598,00

53 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

156 079 598,00

53 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

156 079 598,00

22 715 000,00

20 715 000,00

20 715 000,00

64 145 000,00

1240000010

009

1240000010

009

0503

1240000010

009

0503

200

1240000010

009

0503

240

22 715 000,00

20 715 000,00

20 715 000,00

64 145 000,00

1240000010

009

0503

800

30 644 866,00

30 644 866,00

30 644 866,00

91 934 598,00

1240000010

009

0503

810

30 644 866,00

30 644 866,00

30 644 866,00

91 934 598,00

1 458 232,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 474 596,00

1 458 232,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 474 596,00

1 458 232,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 474 596,00

534 300,00

584 250,00

584 250,00

1 702 800,00

1240000020
1240000020

009

1240000020

009

0503

1240000020

009

0503

200

1240000020

009

0503

240

534 300,00

584 250,00

584 250,00

1 702 800,00

1240000020

009

0503

800

923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00

1240000020

009

0503

810

923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

1240000030
1240000030

009

1240000030

009

0503

1240000030

009

0503

200

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

1240000030

009

0503

240

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

1240000050
1240000050

009

1240000050

009

0503

1240000050

009

0503

200

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

1240000050

009

0503

240

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1240000060
1240000060

009

1240000060

009

0503

1240000060

009

0503

200

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1240000060

009

0503

240

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

33 505 647,46

33 263 580,00

33 263 580,00

100 032 807,46

33 505 647,46

33 263 580,00

33 263 580,00

100 032 807,46

33 505 647,46

33 263 580,00

33 263 580,00

100 032 807,46

1240000070
1240000070

009

1240000070

009

0503

1240000070

009

0503

200

3 487 869,46

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 609,46

1240000070

009

0503

240

3 487 869,46

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 609,46

1240000070

009

0503

600

30 017 778,00

29 775 710,00

29 775 710,00

89 569 198,00

1240000070
1240000090

009

0503

610

30 017 778,00
6 802 748,78

29 775 710,00
0,00

29 775 710,00
0,00

89 569 198,00
6 802 748,78

1240000090

009

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

1240000090

009

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

0503

22

совершенно официально

Город и горожане/№44/31 октября 2019

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1240000090

009

0503

200

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

1240000090

009

0503

240

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

1240000100
1240000100

009

1240000100

009

0503

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

1240000100

009

0503

200

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

1240000100

009

0503

240

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.Антоненко
Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2019 № 2096
Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование муниципальУровень бюджетной систеной программы, подпромы / источники финансиграммы муниципальной прорования
граммы
всего
Развитие транспортной си- в том числе:
стемы, содержание и благо- федеральный бюджет
устройство территории ЗАТО краевой бюджет
Железногорск
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
Осуществление дорожной де- в том числе:
ятельности в отношении ав- федеральный бюджет
томобильных дорог местно- краевой бюджет
го значения
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
Повышение безопасности до- в том числе:
рожного движения на дорогах федеральный бюджет
общего пользования местно- краевой бюджет
го значения
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
Создание условий для пре- в том числе:
доставления транспортных федеральный бюджет
услуг населению и организация транспортного обслужи- краевой бюджет
местный бюджет
вания населения
внебюджетные источники
всего
в том числе:
Организация благоустройства федеральный бюджет
территории
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Оценка расходов (руб.), годы
2019
год
515 605 062,25

2020
год
421 433 175,00

2021
год
425 397 275,00

0,00
125 374 260,00
390 230 802,25
0,00
270 957 799,94

0,00
101 642 700,00
319 790 475,00
0,00
210 199 719,00

0,00
105 606 800,00
319 790 475,00
0,00
214 163 819,00

0,00
332 623 760,00
1 029 811 752,25
0,00
695 321 337,94

0,00
124 975 800,00
145 981 999,94
0,00
1 845 651,20

0,00
101 642 700,00
108 557 019,00
0,00
1 370 000,00

0,00
105 606 800,00
108 557 019,00
0,00
1 370 000,00

0,00
332 225 300,00
363 096 037,94
0,00
4 585 651,20

0,00
398 460,00
1 447 191,20
0,00
144 703 100,00

0,00
0,00
1 370 000,00
0,00
123 305 833,00

0,00
0,00
1 370 000,00
0,00
123 305 833,00

0,00
398 460,00
4 187 191,20
0,00
391 314 766,00

Итого на период
1 362 435 512,25

0,00
0,00
144 703 100,00
0,00
98 098 511,11

0,00
0,00
123 305 833,00
0,00
86 557 623,00

0,00
0,00
123 305 833,00
0,00
86 557 623,00

0,00
0,00
391 314 766,00
0,00
271 213 757,11

0,00
0,00
98 098 511,11
0,00

0,00
0,00
86 557 623,00
0,00

0,00
0,00
86 557 623,00
0,00

0,00
0,00
271 213 757,11
0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2019 № 2096
Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
КБК
Наименование
Цели, задачи, меропри- главного распоятия подпрограммы
рядителя бюджет- КЦСР
ных средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР

2019
год

2020
год

2021
год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммноИтого на пе- го мероприятия (в
риод
натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержа12100S5080 009 0409 240 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00 105 477 885,80
ние автомобильных доАдминистрарог общего пользовация закрытого
ния местного значения
административномуниципальных райотерриториального
нов, городских окруобразования го- 12100S5080 009 0409 610 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00 526 488 711,00
гов, городских и сельрод Железноских поселений за счет
горск
средств муниципального дорожного фонда
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Резерв средств на софинансирование меАдминистрароприятий по краевым
ция закрытого
программам в рамках
административноподпрограммы "Осутерриториального 1210000110 801 0409 870 200 000,00
0,00
ществление дорожной
образования годеятельности в отнород Железношении автомобильных
горск
дорог местного значения"
АдминистраРемонт автомобильных
ция закрытого
дорог общего пользоадминистративнования местного значетерриториального 1210000130 009 0409 240 30 204 390,72 0,00
ния за счет средств муобразования гониципального дорожрод Железноного фонда
горск
Выполнение требоваАдминистраний действующего зация закрытого
конодательства в части
административнообеспечения безопастерриториального 1210000160 009 0409 240 3 389 960,00 0,00
ности дорожного двиобразования гожения за счет средств
род Железномуниципального догорск
рожного фонда
Администрация закрытого
Приобретение прицеп- административноного измельчительного территориального 1210000250 009 0409 610 2 000 000,00 0,00
агрегата
образования город Железногорск
Расходы на капитальный А д м и н и с т р а ремонт и ремонт авто- ция закрытого
мобильных дорог об- административнощего пользования мест- территориального 12100S5090 009 0409 240 27 560 390,42 0,00
ного значения за счет образования госредств муниципально- р о д Ж е л е з н о го дорожного фонда
горск
Итого по подпроХ
1210000000 X
X
X
270 957 799,94 210 199 719,00
грамме:
в том числе:
Администрация закрытого
административноГлавный распорядитель
территориального 1210000000 009 X
X
270 757 799,94 210 199 719,00
бюджетных средств 1:
образования город Железногорск
Финансовое управление Администрации закрытого
Главный распорядитель
X
200 000,00
0,00
административно- 1210000000 801 X
бюджетных средств 2:
территориального
образования город
Железногорск

Средства бюджета
Красноярского края
и бюджета ЗАТО Железногорск на содержание дорог общего
пользования местного значения (проезжей части, тротуаров, озеленения
дорог)
Резерв средств бюджета ЗАТО Железногорск на софинансирование субсидий
из бюджета Красноярского края на ремонт дорог общего
пользования местного значения

0,00

200 000,00

0,00

Средства бюджета
ЗАТО Железногорск
на выполнение ре30 204 390,72
монта дорог общего
пользования местного значения

0,00

3 389 960,00

0,00

2 000 000,00

0,00

Средства бюджета
ЗАТО Железногорск
на ремонт дорог об27 560 390,42
щего пользования
местного значения
(софинансирование)

Приобретение МБУ
"Комбинат благоустройства" прицепного мульчера

214 163 819,00 695 321 337,94 X

214 163 819,00 695 121 337,94 Х

0,00

200 000,00

Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2019 № 2096
Приложение № 2
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства
территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
КБК
Цели, задачи, ме- Наименование главного
роприятия подпро- распорядителя бюджетных
КЦСР
граммы
средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города
Администрация закрытого административно1240000010 009 0503 240 22 715 000,00 20 715 000,00
территориального образоваСодержание се- ния город Железногорск
тей уличного освеАдминистрация закрыщения
того административно1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00
территориального образования город Железногорск
Администрация закрытого административно1240000020 009 0503 240 534 300,00
584 250,00
территориального образоваСодержание про- ния город Железногорск
чих объектов благоАдминистрация закрыустройства
того административно1240000020 009 0503 810 923 932,00
923 932,00
территориального образования город Железногорск
Администрация закрыБлагоустройство
того административно1240000030 009
мест массового оттерриториального образовадыха населения
ния город Железногорск

2021 год

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприятия (в натуральном выриод
ражении)

Обслуживание 131 км
сетей уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорных установок,175 дорожных знаков с под30 644 866,00 91 934 598,00 светкой, 118 пунктов
питания

20 715 000,00 64 145 000,00

584 250,00

1 702 800,00

Содержание городских
часов, общественных
туалетов
923 932,00

2 771 796,00

Содержание и текущий ремонт скамей,
урн, содержание и ремонт фонтана пл. Королева

0503

240 352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

1240000050 009

0503

240 30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

1240000060 009

0503

240 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

X

1240000070 009

0503

240 3 487 869,46

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 609,46

1240000070 009

0503

610 30 017 778,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 569 198,00

Содержание тротуаров и озеленения территорий общего пользования

1240000090 009

0503

240 6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

Ремонт облицовки памятника В.И. Ленину

Администрация закрыБлагоустройство
того административно1240000100 009
территории общего
территориального образовапользования
ния город Железногорск

0503

240 2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

Продолжение работ по
благоустройству территорий общего пользования, начатых в 20172018 годах

X

X

98 098 511,11 86 557 623,00 86 557 623,00 271 213 757,11 Х

X

X

98 098 511,11 86 557 623,00 86 557 623,00 271 213 757,11 Х

Администрация закрыИзготовление технитого административноческих планов обътерриториального образоваектов строительства
ния город Железногорск
Демонтаж, хранение
или в необходимых
случаях уничтожение
Администрация закрырекламных конструктого административноций, установленных
территориального образоваи (или) эксплуатируния город Железногорск
емых без разрешений, срок действия
которых не истек
Администрация закрыСодержание территого административноторий общего польтерриториального образовазования
ния город Железногорск
Администрация закрыБлагоустройство
того административноэлементов Площатерриториального образовади Ленина
ния город Железногорск

Итого по подпрограмме:
в том числе:

1240000000 X

Администрация закрыГлавный распорятого административно1240000000 009
дитель бюджетных
территориального образовасредств 1:
ния город Железногорск

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

Заключение о результатах заседания Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
25 октября 2019 в 14-00							
								
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 18.09.2019 в 1430, от 18.09.2019 в 17-00, от 19.09.2019 в 14-30, от 19.09.2019 в 15-00, от
25.09.2019 в 17-00, от 03.10.2019 в 17-00, от 16.10.2019 в 17-00, от 23.10.2019
в 17-00. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.
3. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам
для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 18.09.2019 в 1430, от 18.09.2019 в 17-00, от 19.09.2019 в 14-30, от 19.09.2019 в 15-00, от
25.09.2019 в 17-00, от 03.10.2019 в 17-00, от 16.10.2019 в 17-00, от 23.10.2019
в 17-00. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дайнеко
Ольге Максимовне разрешения на отклонение от предельных параметров для
реконструкции объекта строительства (объекты автомобильного обслуживания
транспорта) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской
округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0304001:107, площадью
872 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пркт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО
«М-Капитал» разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (реконструкция многоквартирного жилого
дома) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 153 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0307003:63, площадью 4927 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 153:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Черкашиной
Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 630 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 24 м по направлению на восток от жилого дома по Зимний проезд, 13.
1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Спичак Марии
Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (магазин) по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский,
зд. 3/2 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312001:481, площадью 300 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принятие решения об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск
ЗАТО Железногорск Красноярского края.
1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
1.7. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принятие решения об

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
1.8. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принятие решения об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, с
учетом предложения, принятого на публичных слушаниях - предусмотреть проектом планировки и проектом межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края реконструкцию существующего водопровода с учетом выноса трассы с территории земельного участка с кадастровым номером 24:58:0401001:34 по адресу: г. Железногорск, Горный проезд, 11 в границы красных линий улиц и проездов.
2. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разрешение на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта
строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 1 м.
2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Гериловичу
Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым
номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 1 м.
2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3.1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым
номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 1 м.
3.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комиссии
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

совершенно официально
Информационное сообщение
АО «АВТОСПЕЦБАЗА» уведомляет о начале общественных обсуждений:
предварительная оценка и составление технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительных материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация
«Рекультивация несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края».
Название, цель, месторасположение намечаемой деятельности:
- рекультивация несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края;
-ликвидация объекта накопленного экологического ущерба путем преобразования свалки в рекультивированный полигон захоронения ТКО – устранение негативного воздействия земель на прилегающие территории. Направление рекультивации – природоохранное;
- ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, земельный участок с кадастровым номером 24:58:0354001:116.
Наименование и адрес заказчика: АО «АВТОСПЕЦБАЗА», 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:

01.11.2019-05.12.2019.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярского края совместно с АО
«АВТОСПЕЦБАЗА».
Форма общественных обсуждений: в форме предоставления замечаний и предложений.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС, предварительных материалов по ОВОС, ОВОС: ознакомиться с ТЗ на проведение ОВОС, предварительных материалов по ОВОС, направить замечания
и предложения в письменной форме в журнале регистрации замечаний и
предложений с указанием ФИО можно с 01.11.2019-05.12.2019 г. по адресам: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33, офис 2,
каждый вторник, четверг, с 12.00-16.00; г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56,
2 этаж, приемная, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8:00 до 17:00; направить запрос, предложения, замечания можно на адрес электронной почты? asb@avtospecbaza24.ru.
Представитель АО «АВТОСПЕЦБАЗА»: Жури Полина Сергеевна, тел
8(913)180-45-48.

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019
№ 2100
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. В строке 1.5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» исключить слова «Отдельное мероприятие: Аудиторская проверка муниципального предприятия»
1.1.2. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:
1.10 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Всего – 320156357,82 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 117100737,82 рублей;
- 2020 год – 101527810,00 рублей;
- 2021 год – 101527810,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.1.3. В строке 1.11 исключить слова «-будет получено аудиторское заключение».
1.2. В разделе 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» исключить слова «Отдельное мероприятие: Аудиторская проверка муниципального предприятия» и пункт 3.
1.3. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова
«составят 327135431,82 рубль» заменить словами «составят 320156357,82
рублей», слова «2019 год – 124079811,82 рублей» заменить словами «2019 год
– 117100737,82 рублей».
1.4. В Приложении № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» исключить строки 1.3, 1.3.1.
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1.6.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1.7.

Общий объем финансирования составляет
274755604,24 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 101347324,24 рубля;
- 2020 год – 86704140,00 рублей;
- 2021 год – 86704140,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

1.6.2. В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 2» слова «составляет 280270347,24 рублей» заменить словами «составляет 274755604,24
рубля», слова «2019 год – 106862067,24 рублей» заменить словами «2019 год
– 101347324,24 рубля».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1.7.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
1.7.

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
45400753,58 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 15753413,58 рублей;
- 2020 год – 14823670,00 рублей;
- 2021 год – 14823670,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.7.2. В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 2» слова
«составляет 46292584,58 рубля» заменить словами «составляет 45400753,58
рубля», слова «2019 год – 16645244,58 рубля» заменить словами «2019 год
–15753413,58 рублей».
1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 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 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.10.2019 №2100
Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя

КБК
2019
КЦСР
КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму- 1400000000
117 100 737,82
ществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 1410000000
101 347 324,24
ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз- 1410000010
850 000,00
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Администрация закрытого административно-территориального 1410000010 009
850 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
1410000010 009 0113
850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1410000010 009 0113 200 850 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1410000010 009 0113 240 850 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
1410000020
528 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 1410000020 009
528 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
1410000020 009 0113
528 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1410000020 009 0113 200 528 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1410000020 009 0113 240 528 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
1410000030
543 300,00
Администрация закрытого административно-территориального 1410000030 009
543 300,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
1410000030 009 0113
543 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1410000030 009 0113 200 543 300,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1410000030 009 0113 240 543 300,00
ственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль- 1410000070
8 240 469,00
ной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помещений в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Администрация закрытого административно-территориального 1410000070 009
8 240 469,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
1410000070 009 0113
8 240 469,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1410000070 009 0113 200 8 240 469,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1410000070 009 0113 240 8 240 469,00
ственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32
1410000080
9 977 159,95
Администрация закрытого административно-территориального 1410000080 009
9 977 159,95
образования город Железногорск

2020

2021

(рублей)
Итого на период

101 527 810,00 101 527 810,00 320 156 357,82
86 704 140,00

86 704 140,00

274 755 604,24

850 000,00

850 000,00

2 550 000,00

850 000,00

850 000,00

2 550 000,00

850 000,00
850 000,00

850 000,00
850 000,00

2 550 000,00
2 550 000,00

850 000,00

850 000,00

2 550 000,00

584 800,00
584 800,00

584 800,00
584 800,00

1 697 600,00
1 697 600,00

584 800,00
584 800,00

584 800,00
584 800,00

1 697 600,00
1 697 600,00

584 800,00

584 800,00

1 697 600,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 629 900,00
1 629 900,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 629 900,00
1 629 900,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

7 708 414,00

7 708 414,00

23 657 297,00

7 708 414,00

7 708 414,00

23 657 297,00

7 708 414,00
7 708 414,00

7 708 414,00
7 708 414,00

23 657 297,00
23 657 297,00

7 708 414,00

7 708 414,00

23 657 297,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 977 159,95
9 977 159,95
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Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и прочих платежей
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание муниципального жилого фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящихся в
собственности ЗАТО Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Капитальный ремонт объектов муниципальной казны
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
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
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории
ЗАТО Железногорск"
Организация и проведение работ по землеустройству
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
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

23

1410000080 009
1410000080 009

0113
0113

9 977 159,95
200 9 977 159,95

0,00
0,00

0,00
0,00

9 977 159,95
9 977 159,95

1410000080 009

0113

240 9 977 159,95

0,00

0,00

9 977 159,95

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

1410000110
1410000110 009
1410000110
1410000110
1410000110
1410000150
1410000150

009
009
009

500 000,00
500 000,00
0113
0113
0113

500 000,00
800 500 000,00
850 500 000,00
5 060 000,00
3 310 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
5 060 000,00
3 310 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
5 060 000,00
3 310 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
15 180 000,00
9 930 000,00

1410000150 009
1410000150 009

0113
0113

3 310 000,00
200 3 310 000,00

3 310 000,00
3 310 000,00

3 310 000,00
3 310 000,00

9 930 000,00
9 930 000,00

1410000150 009

0113

240 3 310 000,00

3 310 000,00

3 310 000,00

9 930 000,00

605 179,66

1 750 000,00

1 750 000,00

4 105 179,66

605 179,66
300 605 179,66
330 605 179,66

1 750 000,00
1 750 000,00
1 750 000,00

1 750 000,00
1 750 000,00
1 750 000,00

4 105 179,66
4 105 179,66
4 105 179,66

1 144 820,34

0,00

0,00

1 144 820,34

1 144 820,34
300 1 144 820,34
330 1 144 820,34

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 144 820,34
1 144 820,34
1 144 820,34

6 405 000,00

8 772 310,00

8 772 310,00

23 949 620,00

009

1410000150 162
1410000150 162
1410000150 162
1410000150 162

0113
0113
0113

1410000150 732
1410000150 732
1410000150 732
1410000150 732

0113
0113
0113

1410000170
1410000170 162

6 405 000,00

8 772 310,00

8 772 310,00

23 949 620,00

1410000170 162
1410000170 162

0113
0113

6 405 000,00
200 6 405 000,00

8 772 310,00
8 772 310,00

8 772 310,00
8 772 310,00

23 949 620,00
23 949 620,00

1410000170 162

0113

240 6 405 000,00

8 772 310,00

8 772 310,00

23 949 620,00

1410000190

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1410000190 162

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

1410000190 162
1410000190 162

0113
0113

100 000,00
200 100 000,00

100 000,00
100 000,00

1410000190 162

0113

240 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1410000210

10 075 027,00 9 968 862,00

9 968 862,00

30 012 751,00

1410000210 162

10 075 027,00 9 968 862,00

9 968 862,00

30 012 751,00

1410000210 162
1410000210 162

0113
0113

100

10 075 027,00 9 968 862,00
10 075 027,00 9 968 862,00

9 968 862,00
9 968 862,00

30 012 751,00
30 012 751,00

1410000210 162

0113

120

10 075 027,00 9 968 862,00

9 968 862,00

30 012 751,00

5 500 000,00
5 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 500 000,00
5 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 500 000,00
5 500 000,00

1410000220
1410000220 009
1410000220 009
1410000220 009

0113
0113

5 500 000,00
200 5 500 000,00

1410000220 009

0113

240 5 500 000,00

1410000230

5 290 817,00

1410000230 009

0,00

0,00

5 500 000,00

5 262 594,00

5 262 594,00

15 816 005,00

5 290 817,00

5 262 594,00

5 262 594,00

15 816 005,00

5 290 817,00
2 653 649,00

5 262 594,00
2 640 426,00

5 262 594,00
2 640 426,00

15 816 005,00
7 934 501,00

0113
0113

110 2 653 649,00
200 2 632 928,00

2 640 426,00
2 617 928,00

2 640 426,00
2 617 928,00

7 934 501,00
7 868 784,00

1410000230 009

0113

240 2 632 928,00

2 617 928,00

2 617 928,00

7 868 784,00

1410000230 009
1410000230 009
1410000240

0113
0113

800 4 240,00
4 240,00
850 4 240,00
4 240,00
48 277 551,29 47 353 860,00

4 240,00
4 240,00
47 353 860,00

12 720,00
12 720,00
142 985 271,29

48 277 551,29 47 353 860,00

47 353 860,00

142 985 271,29

1410000230 009
1410000230 009

0113
0113

100

1410000230 009
1410000230 009

1410000240 009
1410000240 009
1410000240 009

0113
0113

100

48 152 551,29 47 353 860,00
9 632 484,03 9 322 841,00

47 353 860,00
9 322 841,00

142 860 271,29
28 278 166,03

1410000240 009
1410000240 009

0113
0113

110 9 632 484,03 9 322 841,00
200 38 443 067,26 38 031 019,00

9 322 841,00
38 031 019,00

28 278 166,03
114 505 105,26

1410000240 009

0113

240 38 443 067,26 38 031 019,00

38 031 019,00

114 505 105,26

1410000240
1410000240
1410000240
1410000240

009
009
009
009

0113
0113
0113
0705

800 77 000,00
830 75 000,00
850 2 000,00
125 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

77 000,00
75 000,00
2 000,00
125 000,00

1410000240 009

0705

200 125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

1410000240 009

0705

240 125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

1420000000

15 753 413,58 14 823 670,00

14 823 670,00

45 400 753,58

1420000010
1420000010 009

2 512 012,58
2 512 012,58

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

7 955 688,58
7 955 688,58

1420000010 009
1420000010 009

0412
0412

2 512 012,58
200 2 457 012,58

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

7 955 688,58
7 900 688,58

1420000010 009

0412

240 2 457 012,58

2 721 838,00

2 721 838,00

7 900 688,58

1420000010 009
1420000010 009
1420000020

0412
0412

800 55 000,00
0,00
830 55 000,00
0,00
13 241 401,00 12 101 832,00

0,00
0,00
12 101 832,00

55 000,00
55 000,00
37 445 065,00

13 241 401,00 12 101 832,00

1420000020 009

12 101 832,00

37 445 065,00

1420000020 009
1420000020 009

0113
0113

100

13 241 401,00 12 101 832,00
10 283 650,00 10 170 481,00

12 101 832,00
10 170 481,00

37 445 065,00
30 624 612,00

1420000020 009
1420000020 009

0113
0113

110 10 283 650,00 10 170 481,00
200 2 956 901,00 1 930 501,00

10 170 481,00
1 930 501,00

30 624 612,00
6 817 903,00

1420000020 009

0113

240 2 956 901,00

1 930 501,00

1 930 501,00

6 817 903,00

1420000020 009
1420000020 009

0113
0113

800 850,00
850 850,00

850,00
850,00

850,00
850,00

2 550,00
2 550,00

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В. Дедова
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск» от 24.10.2019 №2100
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 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
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование муниципальной
Уровень бюджетной системы / Оценка расходов (руб.), годы
программы, подпрограммы муниисточники финансирования
ципальной программы
2019 год
2020 год
Управление муниципальным иму- Всего
117 100 737,82
101 527 810,00
ществом ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
местный бюджет
117 100 737,82
101 527 810,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Управление объектами Муни- Всего
101 347 324,24
86 704 140,00
ципальной казны ЗАТО Желез- в том числе:
ногорск
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
местный бюджет
101 347 324,24
86 704 140,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Развитие земельных отноше- Всего
15 753 413,58
14 823 670,00
ний на территории ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
местный бюджет
15 753 413,58
14 823 670,00
внебюджетные источники
0,00
0,00

2021 год
101 527 810,00

Итого на период
320 156 357,82

0,00
0,00
101 527 810,00
0,00
86 704 140,00

0,00
0,00
320 156 357,82
0,00
274 755 604,24

0,00
0,00
86 704 140,00
0,00
14 823 670,00

0,00
0,00
274 755 604,24
0,00
45 400 753,58

0,00
0,00
14 823 670,00
0,00

0,00
0,00
45 400 753,58
0,00

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2100
Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
КБК <*>
Наименование главноЦели, задачи, мероприго распорядителя бюдятия подпрограммы
КЦСР
жетных средств

Расходы, рублей
КВСР

КФСР КВР 2019 год

2020 год

2021 год

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвентаризация и паспортизация объектов Муни- Администрация ЗАТО
1410000010
009 0113 240 850 000,00 850 000,00
850 000,00
ципальной казны ЗАТО г.Железногорск

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприятия (в натуральном выриод
ражении)

Постановка объектов
казны и бесхозяйных
объектов на государ2 550 000,000
ственный кадастровый
учет, регистрация права собственности
Приватизация 25 объектов Муниципальной
1 697 600,00
казны

Железногорск и бесхозяйных объектов
Мероприятие 1.2. Обеспечение приватиза- Администрация ЗАТО
1410000020
009 0113 240 528 000,00 584 800,00
584 800,00
ции муниципального г.Железногорск
имущества
Мероприятие 1.3. ОценЗаключение 300 догока рыночной стоимости Администрация ЗАТО
воров аренды муни1410000030
009 0113 240 543 300,00 543 300,00
543 300,00 1 629 900,000
муниципального иму- г.Железногорск
ципального имущества
щества
Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имущества
1410000150
Х
Х
Х
5060000,00 5060000,00
5060000,00 15180000,00
Х
Содержание в надлеАдминистрация ЗАТО
1410000150
009 0113 240 3310000,00 3310000,00
3310000,00 9930000,00
жащем состоянии муг.Железногорск
ниципального жилоКУМИ АдминистраМероприятие 2.1. Сого фонда
1410000150
162
0113
330
605
179,66
1
750
000,00
1
750
000,00
4
105
179,66
ции ЗАТО г. Желездержание муниципальногорск
ного жилого фонда
УСЗН Администра732 0113 330 1 144 820,34 0,00
0,00
1 144 820,34
ции ЗАТО г. Желез- 1410000150
ногорск
1 4 2 9 8 5 Содержание нежилых
1410000240
Х
Х
Х
48277551,29 47353860,00 47353860,00
Х
271,29
объектов Муниципальной казны ЗАТО ЖеАдминистрация ЗАТО
1410000240
009 0113 240 38443067,26 38031019,00 38031019,00 114505105,26 лезногорск в надлежаг.Железногорск
щем техническом соМероприятие 2.2 Орга- Администрация ЗАТО
1410000240
009 0113 110 9 632484,03 9 322 841,00 9 322 841,00 28 278 166,03 стоянии
низация содержания и г.Железногорск
сохранности объектов
Для оплаты вознагражМуниципальной казны Администрация ЗАТО
1410000240
009 0113 830 75 000,00
0,00
0,00
75 000,00
дения арбитражному
ЗАТО Железногорск, в г.Железногорск
управляющему
том числе арендных и
уплата налогов и сбосвободных от прав тре- Администрация ЗАТО 1410000240
009 0113 850 2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
г.Железногорск
ров
тьих лиц
Профессиональная
Администрация ЗАТО
подготовка, перепод1410000240
009 0705 240 125 000,00
0,00
0,00
125 000,00
г.Железногорск
готовка и повышение
квалификации
Мероприятие 2.3. Уплата административных Администрация ЗАТО
исполнение судебных
1410000110
009 0113 850 500 000,00
500 000,00
500 000,00 1 500 000,00
штрафов и прочих пла- г.Железногорск
актов РФ
тежей
Мероприятие 2.4. Организация содержания
и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
(переданных в аренду
Содержание арендуенежилых помещений в
мых нежилых помещемногоквартирных до- Администрация ЗАТО
ний в многоквартир1410000070
009 0113 240 8 240 469,00 7 708 414,00 7708 414,00 23 657 297,00
мах), в том числе опла- г.Железногорск
ных жилых домах в надта коммунальных услуг,
лежащем техническом
расходов, необходисостоянии.
мых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Мероприятие 2.5. Взносы на капитальный ревзносы в РФКК за объКУМИ Администрации
1410000170
162 0113 240 6 405 000,00 8 772310,00 8 772310,00 23 949 620,00 екты муниципальной
монт общего имущеЗАТО г.Железногорск
ства в многоквартирсобственности
ном доме
Мероприятие 2.6. КаБудет отремонтировапитальный ремонт объ- Администрация ЗАТО
1410000220
009 0113 240 5 500 000,00 0,00
0,00
5 500 000,00 но 2 объекта Мунициектов муниципальной г.Железногорск
пальной казны
казны
Мероприятие 2.7.
Капитальный ремонт Администрация ЗАТО
1410000080
009 0113 240 9 977 159,95 0,00
0,00
здания по ул. Сверд- г.Железногорск
лова, 32
Мероприятие 2.8. Софинансирование доли
расходов на проведение
капитального ремонта
дворовой территории,
КУМИ Администрации
1410000190
162 0113 240 100 000,00
100 000,00
100 000,00
проездов к дворовой
ЗАТО г.Железногорск
территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся
в собственности ЗАТО
Железногорск
1410000230
Х
Х
Х
5 290 817,00 5 262 594,00 5 262 594,00
Мероприятие 2.9.
Х
Содержание и эксплуа- Администрация ЗАТО
1410000230
009 0113 110 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00
тация имущества, нахо- г.Железногорск
дящегося в муниципаль- Администрация ЗАТО
1410000230
009 0113 240 2 632 928,00 2 617 928,00 2617 928,00
ной собственности и за- г.Железногорск
крепленного на праве
оперативного управле- Администрация ЗАТО
1410000230
009 0113 850 4 240,00
4 240,00
4 240,00
ния за муниципальным г.Железногорск
учреждением
Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере
установленных функций орКУМИ Админиганов местного самоуправстрации ЗАТО 1410000210
ления в рамках подпрограмг.Железногорск
мы "Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск"

162

0113

120 10 075 027,00

9 977159,95

Завершение капитального ремонта здания по
ул.Свердлова,32

300 000,00

Будет осуществлено
софинансирование ремонта дворовых территории, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов, за муниципальные помещения

Итого по подпрограмме
в том числе:
Главный
распорядитель бюджетных
средств 1
Главный
распорядитель бюджетных
средств 2

Х

1410000000

КУМИ Администрации ЗАТО 1410000000
г.Железногорск
УСЗН Администрации ЗАТО 1410000000
г.Железногорск
АдминистраГлавный распорядитель
ция
З А Т О 1410000000
бюджетных средств 3
г.Железногорск

7 934 501,00

12 720,00

9 968 862,00 9 968 862,00 30 012 751,00

Обеспечение содержания и эксплуатация
гидротехничес-ких сооружений, закрепленных за МКУ «УИК»

Х

101347324,24

86704140,00 86704140,00 274755604,24

162

0113

Х

17 185 206,66

20591172,00 20591172,00 58 367 550,66

732

0113

Х

1 144 820,34

0,00

009

0113

Х

83017297,24

66112968,00 66112968,00 215243233,24

0,00

1 144 820,34

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2100
Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприя- Наименова- КБК <*>
Расходы, рублей
Ожидаемый результат
тия подпрограммы
ние главного КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019 год
2020 год
2021 год
Итого на пе- от реализации подпрораспорядитеграммного мероприяриод
ля бюджеттия (в натуральном выных средств
ражении)
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятие 1.1
Администра- 1420000010 009 Х
X
2 512 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00 7 955 688,58 вовлечение в хозяйственОрганизация и прове- ц и я З А Т О 1420000010 009 0412 240 2 457 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00 7 900 688,58 ный оборот 75 га земель,
находящихся в муницидение работ по землеу- г.Железно- 1420000010 009 0412 830 55000,00
0,00
0,00
55000,00
горск
пальной собственности и
стройству
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1
1420000020 009 Х
X
13 241 401,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 445 065,00 Неналоговые доходы
Оказание содействия в ре- Администра- 1420000020 009 0113 110 10 283 650,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 624 612,00 бюджета от арендной
ализации мероприятий по ц и я З А Т О 1420000020 009 0113 240 2 956 901,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 817 903,00 платы за землю составят
168,0 млн.руб.
развитию земельных от- г.Железно- 1420000020 009 0113 850 850,00
850,00
850,00
2 550,00
ношений на территории горск
ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме Администра- 1420000000 009 Х
X
15 753 413,58 14 823 670,00 14 823 670,00 45 400 753,58
ция ЗАТО
г.Железногорск
В том числе
Главный распорядитель Администра- 1420000000 009 Х
X
15 753 413,58 14 823 670,00 14 823 670,00 45 400 753,58
бюджетных средств
ция ЗАТО
г.Железногорск

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2019
№ 181з
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 22.07.2019 № 120з
На основании заключения публичных слушаний от 22.04.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г, Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.07.2019 № 120з «О предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка многоквартирный жилой дом» следующие изменения:
1.1. В название постановления слова «многоквартирный жилой дом» заменить на слова «многоквартирные жилые дома».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:

«1. Предоставить Казаковой Татьяне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - многоквартирные жилые дома, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, у л. Дружбы, 16, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)».
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 информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.Куксин

Управление городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
доводит до сведения владельцев автотранспортных средств
- ВАЗ 2115, г/н отсутствует, синего цвета, находящийся на обочине автомобильной дороги ул. Боровая (пос. Подгорный), в районе жилого дома № 15;
- ВАЗ 2121 «Нива», г/н М 079 ОК 24, находящийся на территории общего пользования, расположенной в районе жилого дома №
15 по ул. Боровая (пос. Подгорный);
- ВАЗ 2109, г/н Н 470 НК 124, находящийся на обочине автомобильной дороги ул. Боровая (пос. Подгорный), в районе жилого дома № 15;
- ГАЗ 2410 «Волга», г/н М 222 ВХ 24, находящийся в парковочном кармане ул. Восточная, расположенного в районе жилого дома
№ 1 ул.Саянская;
- Тойота, г/н А 129 КТ 124, находящийся в парковочном кармане ул. Восточная, расположенного в районе жилого дома № 49
ул. Восточная;
- ВАЗ 2106, г/н Е 993 ХТ 24, находящийся в парковочном кар-

мане ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенном в районе жилого дома №
84 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ГАЗ 3110, г/н М 435 РХ 24, находящийся в парковочном кармане, расположенном на проезде к Школе № 106, между жилыми домами № 78 и № 72 ул. 60 лет ВЛКСМ,
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место.
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут перемещены на специализированную
стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов
по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 24.10.2008г № 350-р в целях усиления надзора за соблюдением правил эксплуатации внедорожных мотосредств Службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края совместно с подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения «ГИБДД» в период с 14 декабря по 23 декабря 2019 г. (в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе, Эвенкийском муниципальном районе и городе Норильске- в период с 26 октября по 4
ноября 2019 г. ) и с 22 февраля по 16 марта 2020 г. на территории Красноярского края запланировано проведение профилактической операции «Снегоход».

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА

15 816 005,00

7 868 784,00

Х

в Общественной приемной Администрации ЗАТО г.Железногорск
НОЯБРЬ
6, 20
14.00-17.00

Вопросы благоустройства и коммунального обе- АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
спечения города

7, 21
14.00-17.00

Вопросы землепользования

СИВЧУК Евгения Яковлевна,
директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

6, 13, 20, 27
с 17.00

Вопросы по правам человека

КОВАЛЕВ Алексей Александрович,
представитель уполномоченный по правам человека в ЗАТО г.Железногорск

18, 25
с 17.30

Вопросы по правам ребенка

БУЛАВЧУК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по правам ребенка

совершенно официально
Заключение о результатах публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край				
23.10.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2019 №
174з.
Количество участников публичных слушаний – 40 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: предусмотреть проектом планировки и проектом межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и
Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края реконструкцию существующего водопровода с учетом выноса трассы с территории земельного участка с кадастровым номером
24:58:0401001:34 по адресу: г. Железногорск, Горный проезд, 11.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская
и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, с учетом предложения,
принятого на публичных слушаниях - предусмотреть проектом планировки и проектом межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края реконструкцию существующего водопровода
с учетом выноса трассы с территории земельного участка с кадастровым номером 24:58:0401001:34 по
адресу: г. Железногорск, Горный проезд, 11.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, с учетом предложения, принятого на публичных слушаниях - предусмотреть проектом планировки и проектом межевания
территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края реконструкцию существующего водопровода с учетом выноса трассы с территории земельного участка с кадастровым номером 24:58:0401001:34
по адресу: г. Железногорск, Горный проезд, 11 в границы красных линий улиц и проездов.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

го участка с кадастровым номером 24:58:0401001:34 по адресу: г. Железногорск, Горный проезд, 11 в границы красных линий улиц и проездов.
Голосовали:
«ЗА» - 40;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, с учетом предложения, принятого на публичных слушаниях.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, с учетом предложения, принятого на публичных слушаниях - предусмотреть проектом планировки и проектом межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края реконструкцию существующего водопровода с учетом выноса трассы с территории земельного участка с кадастровым номером 24:58:0401001:34 по адресу: г. Железногорск, Горный проезд, 11 в границы красных линий улиц и проездов.
Голосовали:
«ЗА» - 40;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 8 л.

Председательствующий С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019
№ 2105
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края от 17.01.2019 N 62 «Об
утверждении значений нормативных затрат
на выполнение муниципальных работ
муниципальным бюджетным учреждением
«Городское лесное хозяйство» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

Председательствующий С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край				
23.10.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории
квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск
ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2019 № 174з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от
26.09.2019 № 39.
Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО
Железногорск Красноярского края размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 26.09.2019 по 23.10.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 40 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
Докладчик:
представитель ООО «Зенит» - директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера Алексеевна.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «Зенит» - директору ООО «Земля и недвижимость»
Заворохиной Вере Алексеевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 40;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «Зенит» - директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера
Алексеевна: рассказала,
Цели и задачи выполнения работ:
1) Цель: формирование земельных участков для развития транспортной и инженерной инфраструктуры с
учетом сохраняемой существующей застройки;
2) Задачи:
определение границ земельных участков;
обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
Граница проекта планировки территории квартала расположена в восточной части селитебной застройки г.
Железногорска в пределах городской черты, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 26.04 га. Характеристика современного
использования территории - зона застройки индивидуальными жилыми домами.
На момент обследования территории, в границах проекта планировки существуют объекты капитального строительства.
Индивидуальные жилые дома:
этажность: 2
размер земельных участков: 0,08 -0,2 га
В границах проекта планировки территории не планируется строительство новых объектов капитального
строительства жилого назначения.
В границах проекта планировки территории расположены действующие объекты коммунальной инфраструктуры, а именно:
- воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
- воздушные высоковольтные линии электропередачи 110 кВ;
- канализация;
- водопровод;
- теплопровод;
В связи с тем, что часть водопроводных сетей проложена по земельным участкам по адресам: ул. Верхняя
Саянская, 35 и 34, предоставленным гражданам под индивидуальное жилищное строительство, планируется
провести их реконструкцию – перенести эти сети в границы красных линий улиц и проездов.
В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог,
интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.
Улица местного значения в жилой застройке - транспортные и пешеходные связи на территории жилых
районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения, обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам:
ширина в красных линиях: 15-30 м;
расчетная скорость движения: 40 км/ч;
ширина полосы движения: 3 м;
число полос движения: 2;
радиус закругления проезжей части: 6 м;
ширина пешеходной части тротуара: 2м.
Протяженность в границах проектирования: 2110,59 м.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) с устройством водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с последующим отводом на рельеф.
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки или асфальтобетонным
покрытием и бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 2 метра для основных пешеходных потоков.
Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на рельеф.
Проектом планировки территории предлагается устройство 1 площадки для сбора ТБО с соблюдением
санитарно-защитной зоны – 20м. Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены следующие мероприятия:
размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой; своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).
Вопросы к докладчику:
Туренко Александр Игорьевич – как проходить существующее сооружение – ограждение городской зоны
в районе Горного проезда?
Заворохина В.А. дала ответ: существующее сооружение – ограждение городской зоны в районе Горного
проезда не входит в квартал по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск.
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение:
1. Предусмотреть проектом планировки и проектом межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края реконструкцию существующего водопровода с учетом выноса трассы с территории земельно-

Город и горожане/№44/31 октября 2019

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 N 1995 "Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 17.01.2019 N 62 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов».
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2105

Значения нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ, выполняемых
муниципальными бюджетным учреждением
«Городское лесное хозяйство» на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов
Уникальный
Код муници- Наименование
номер реепальной ра- муниципальной
Содержание муниципальной услуги
стровой заботы
работы
писи

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
базового
норматива

1

2

5

6

Р.06.1.0058

Осуществление
лесовосстанов- Р.06.1.0058. Проведение агротехнического ухода В плановой
10069,30
ления и лесораз- 0007.001
за лесными культурами
форме
ведения

3

4

Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода
за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышеОсуществление
ние качества и устойчивости лесных
лесовосстанов- Р.06.1.0058.
В плановой
Р.06.1.0058
насаждений, сохранение и усиление
1122,93
ления и лесораз- 0008.001
форме
защитных, водоохранных, санитарноведения.
гигиенических и других полезных
свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование
ресурсов древесины

Осуществление
лесовосстановления и лесоразведения.
Р.06.1.0058. Искусственное лесовосста- В плановой
Р.06.1.0058
24441,11
Осуществление 0010.001
новление.
форме
лесовосстановления и лесоразведения

Р.06.1.0058

Осуществление
лесовосстановле- Р.06.1.0058. Подготовка почвы
ния и лесоразве- 0011.001
под лесные культуры
дения.

Р.06.1.0058

Осуществление
Содействие естественному
лесовосстановле- Р.06.1.0058. возобновлению. Вырубка го- В плановой
239274,64
ния и лесоразве- 0013.001
рельника, больных и фаутных форме
дения.
деревьев.

Выполнение раР.06.1.0061.
Р.06.1.0061 бот по отводу леОтвод лесосек
0002.001
сосек

Р.10.1.0078

В плановой
4752,64
форме

По мере
необходи- 1423,32
мости

Проведение противопожарной
Предупреждение
пропаганды и других профилесных пожаров Р.10.1.0078.
В плановой
лактических мероприятий в це1,88
Предупреждение 0001.001
форме
лях предотвращения возникнолесных пожаров
вения лесных пожаров

Снижение природной пожарной
Предупреждение
опасности лесов путем регулилесных пожаров Р.10.1.0078. рования породного состава лес- В плановой
Р.10.1.0078
6662,76
Предупреждение 0002.001
ных насаждений и проведения форме
лесных пожаров
санитарно-оздоровительных
мероприятий

25

Разработка плана мероприятий по профилактике лесных
Предупреждение
пожаров, противопожарному
лесных пожаров Р.10.1.0078. обустройству лесов, исходя из В плановой
Р.10.1.0078
0,56
Предупреждение 0003.001
степени природной пожарной форме
лесных пожаров
опасности лесов, в соответствии с лесохозяйственными
регламентами лесничеств.

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.
Предупреждение
Проведение профилактическолесных пожаров Р.10.1.0078.
В плановой
Р.10.1.0078
го противопожарного выжига265,71
Предупреждение 0010.001
форме
ния хвороста, лесной подстиллесных пожаров
ки, сухой травы и других лесных горючих материалов.

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.
Предупреждение
Р.10.1.0078. Прочистка просек, прочист- В плановой
Р.10.1.0078 лесных пожаров
139456,53
0011.001
ка противопожарных минера- форме
лизованных полос и их обновление.

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.
Установка и размещение стенПредупреждение Р.10.1.0078.
В плановой
Р.10.1.0078
дов и других знаков и указате1918,17
лесных пожаров 0014.001
форме
лей, содержащих информацию
о мерах пожарной безопасности в лесах.

Р.10.1.0078

Выполнение мер противопоПредупреждение Р.10.1.0078. жарного обустройства лесов. В плановой
1200000,00
лесных пожаров 0006.001
Прокладка противопожарных форме
разрывов

Р.10.1.0080

Тушение лесного Р.10.1.0080.
Тушение лесного пожара
пожара
0001.001

Р.10.1.0083

Мониторинг пожарной опасно- Р.10.1.0083. Организация патрулирова- В плановой
11,37
сти в лесах и лес- 0003.001
ния лесов
форме
ных пожаров

Р.10.1.0086.

Предупреждение
распростране- Р.10.1.0086. Санитарно-оздоровительные В плановой
1267,57
ния вредных ор- 0004.001
мероприятия
форме
ганизмов

По мере
необходи- 4122,65
мости

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Адрес

Площадь Целевое исполь(кв.м)
зование

1

комнаты 37, 40 (согласно кадастровому паспорту помещения № 24/13282466 от 11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 173,6
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12

Административнобытовое и торговое

2

комнаты 56, 57 (согласно кадастровому паспорту помещения № 24/13282466 от 11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 13,9
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12

Административнобытовое и торговое

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 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к 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: «31» октября 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» ноября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019
№ 2106
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края от 17.01.2019 N 63 «Об
утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению
«Городское лесное хозяйство» на выполнение
муниципальных работ на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 N 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 17.01.2019 N 63 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному
учреждению «Городское лесное хозяйство» на выполнение муниципальных работ на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов».
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от _25.10.2019__№ __2106_____
Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство»
Виды деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения

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

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Содержание 1

Показатель качества
работы

Содер
Условие
жание
Условие 1
2
3

Содержание 2

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

Коды
1

Форма по ОКУД

2

3

0506001

По сводному реестру
Р.06.1.
Искусственное
0058.0
лесовосста010.00
новление.
1

По ОКВЭД
2

Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица,
орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

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

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Содержание 1

1

Содер
жание
3

Содержание 2

2

3

Условие Условие
1
2

4

5

Ручная оправка
Р.06.1.
Проведение
от завала травой
0058.0 агротехнического
и почвой,
007.00 ухода за лесными удаление сорной
1
культурами
травянистой
растительности

Показатель качества
работы

наименование
показателя

6

7

-

Доля площади лесных
культур, с
проведенными
агротехническими
уходами, от
предусмотренной
государственным
заданием на
соответствующий
финансовый год, в
соответствии с
установленными
сроками, требованиями
проектных и
нормативных
документов по
лесовосстановлению

В
плановой
форме

Код Р.06.1.0058
муниципальной
услуги (работы)

наименован
ие

код

8

9

Процент

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
В
2019 год
2020 год
2021 год процент абсолют
(очередной (1-й год
(2-й год
ах
ных
финансовы планового планового
показат
й год)
периода) периода)
елях
10

744

наименов
ание

код

11

100

12

100

13

100

10

14

-

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

В
В
2019 год
2020 год 2021 год процент абсолю
(очередно
(1-й год
(2-й год
ах
тных
й
планового планового
показат
финансов
периода) периода)
елях
ый год)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

Доля площади создания
лесных культур при
искусственном
лесовосстановлении, от
предусмотренной
муниципальным
заданием на
соответствующий
финансовый год, в
соответствии с
установленными
сроками, требованиями
проектных и
нормативных
документов по
лесовосстановлению

Процент

744

100

100

100

10

-

В
плановой
форме

7

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

2

3

1

4

5

6

В
плановой
форме

7

Гектар

Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи

2020год
(1-й год
плановог
о
периода)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

9

10

11

12

13

14

15

059

Посадка саженцев с
закрытой корневой
системой, не
моложе 4 лет, под
меч (лопату)
Колесова в
соответствии с
организационнотехнологической
схемой (проектом
посадок) в квартале
№ 66 выд. 15

2

2

2

10

-

8

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

Содержание
1

Содержание 2

2

3

Содерж
ание 3

4

5

Ручная оправка
от завала
травой и
почвой,
удаление
сорной
травянистой
растительности

Проведение
Р.06.1. агротехничес
0058.00 кого ухода за
07.001
лесными
культурами

Условие
1

6

В
планово
й форме

-

7

8

Гектар

Гектар

В
2019 год
2020 год 2021 год
В
абсолю
(очередной (1-й год
(2-й год
процент тных
финансовы планового планового
ах
показат
й год)
периода) периода)
елях

описание работы

9

10

059

Ручная оправка
растений от завала
травой и почвой с
одновременным
уничтожением
травянистой и
древесной
растительности в
рядах культур и
междурядья (без
ручного рыхления и
окучивания) в
кварталах: 56 – 1 га,
53 – 5 га, 42 – 2 га,
72– 1 га, 73 – 1 га, 66
– 2 га. Работы
производятся два
раза.

4

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица
измерения по
наимено
ОКЕИ
Условие вание
2
показат
наиме
еля
код
нован
ие

11

12

13

14

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

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи
Содержание 1

1

2

Обеспечение проведения
мероприятий по повышению
продуктивности лесов (т.е.
осуществления ухода за
лесами, улучшение породного
состава лесных насаждений,
повышение качества и
Р.06.1.
устойчивости лесных
0058.0
насаждений, сохранение и
008.00
усиление защитных,
1
водоохранных, санитарногигиенических и других
полезных свойств леса,
сокращение сроков
выращивания технически
спелой древесины,
рациональное использование
ресурсов древесины

Содержание
3
Условие 1

Содержание 2

3

4

5

Прореживание,
проходные рубки
(рубка деревьев,
отобранных в
рубку в
соответствии с
материалами
отвода, вывозка
заготовленной
древесины,
очистка мест
рубок)

В
плановой
форме

наименование
показателя

6

7

-

Количество
оставленных из
числа
намеченных в
рубку деревьев
(клейменных,
отмеченных
иными
способами или
подлежащих
рубке по
характеристике)
от общего
количества
деревьев

1

Р.06.1.
0058.0
011.00
1

21

24

24

10

Содержание
1

Содержание 2

2

3

Содержа
ние 3

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Подготовка
почвы под
лесные
культуры

Содержание 1

1

2

Содержание 2

3

Обеспечение проведения
мероприятий по
повышению
продуктивности лесов (т.е.
Прореживание,
осуществления ухода за
проходные
лесами, улучшение
рубки (рубка
породного состава лесных
деревьев,
насаждений, повышение
отобранных в
Р.06.1. качества и устойчивости
рубку в
0058.0
лесных насаждений,
соответствии с
008.00
сохранение и усиление
материалами
1
защитных, водоохранных,
отвода, вывозка
санитарно-гигиенических
заготовленной
и других полезных свойств
древесины,
леса, сокращение сроков
очистка мест
выращивания технически
рубок)
спелой древесины,
рациональное
использование ресурсов
древесины

4

5

В
плано
вой
форме

6

Значение показателя
качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

-

8

Гектар Гектар
(гектар) (гектар)

5

6

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ

2019 год
2020 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

В
В
процент абсолю
ах
тных
показат
елях

наименов
ание

код

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля площади
подготовленной
почвы под лесные
культуры, от
предусмотренной
муниципальным
заданием на
соответствующий
финансовый год, в
соответствии с
установленными
сроками,
требованиями
проектных и
нормативных
документов по
лесовосстановлению)
9

Процент

744

100

100

100

10

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

2020
2021
год
год
2019 год
В
(1-й
(2-й
(очеред
В
абсолю
год
год
ной
процент тных
плано планов
финансо
ах
показат
вого
ого
вый год)
елях
перио период
да)
а)
10

11

12

13

14

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2

1

Р.06.1.
0058.0
011.00
1

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

2

Содержание
3

Условие 1

4

5

3

Подготовка
почвы под
лесные
культуры

единица
наимено измерения по
Условие вание
ОКЕИ
2
показат
наимено
еля
код
вание
6

В
плановой
форме

Минерализаци
я почвы

7

8

Гектар
(Гектар)

-

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Гектар

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

В
В
2020 год
2021 год процент абсолю
(1-й год
(2-й год
ах
тных
планового планового
показат
периода)
периода)
елях

описание работы

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

9

10

11

12

13

14

15

059

Подготовка почвы
под посадку лесных
культур (полосами)
механизированным
способом в квартале
№ 66 выд. 15.
Полосная расчистка
площади от
валежной
древесины, камней,
нежелательной
древесной
растительности,
стволов усохших
деревьев

2

2

2

10

-

10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Процент

744

не
не более
более
2
2

не
более
2

10

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель объема работы

7

наименование
показателя

В
плановой
форме

Минерализация
почвы

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Содержание 1

единица
измерения по
наимено
ОКЕИ
Содер
жание Услов Усло вание
3
ие 1 вие 2 показат
наимено
еля
код
вание

Условие
2

4

описание работы

9

10

059

Прореживание,
проходные рубки, другие
рубки (рубка деревьев,
отобранных в рубку в
соответствии с
материалами отвода,
вывозка заготовленной
древесины, очистка мест
рубок) для лесосек с
целью проведения рубок
ухода в кв. 21 выд.5, выд.
10, выд. 19; кв.37 выд.74;
кв.38 выд.28, выд.36,
выд.88; кв.40 выд.62,
выд.67, выд.87, выд.89;
кв.47 выд. 13, выд.17,
выд.20, выд.21, выд. 33;
кв.56 выд.38; кв.58
выд.31, выд.32,
выд.33,кВ. 51 выд. 5, выд.
6, выд.15; кв.62 выд.5,
выд.9, выд.10, выд.11; кв.
65 выд.23.

Значение показателя
объема
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны
х показателей
объема
муниципально
й работы

1

Р.06.1.
0058.0
013.00
1

163,6

12

150

13

150

14

10

15

-

Содействие
естественному
возобновлению

Показатель качества
работы

3

4

5

Вырубка
горельника,
больных и
фаутных деревьев

В
плановой
форме

наименование
показателя

6

единица
измерения по
ОКЕИ

-

В
В
2019 год
2020 год 2021 год процент абсолю
(очередной
(1-й год
(2-й год
ах
тных
финансовый планового планового
показат
год)
периода) периода)
елях

наименов
ание

код

8

9

10

11

12

13

14

Процент

744

не более 2

не более
2

не более
2

10

-

7
Количество
оставленных из
числа намеченных
в рубку деревьев
от общего
количества
деревьев

Значение показателя качества
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

11

В
В
2021
2019
2020
проце абсол
год
год
год
нтах ютны
(2-й
(очеред (1-й год
х
год
ной
планово
показа
планов
финансо
го
телях
ого
вый
периода
период
год)
)
а)
11

2

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

Содержание
Условие
3
Условие 1
2

Содержание 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Условие
1

-

5

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочника
м)

Показатель качества
работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель качества
работы

Условие
2

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

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

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

15

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

В
В
процент абсолю
ах
тных
показат
елях

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

описание работы

8

Гектар
(Гектар)

-

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица
наимено измерения по
Содер
Усло вание
жание
ОКЕИ
Условие 1
вие 2 показате
3
наимено
ля
код
вание

Посадка
стандартным
посадочным
материалом под меч
(лопату) Колесова
или
механизированным
Р.06.1.
способом
Искусственное
0058.0
(лесопосадочными
лесовосста010.00
машинами
новление.
1
различных марок в
агрегате с трактором)
в соответствии с
проектом
(организационнотехнологической
схемой)
лесовосстановления

3

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ

5

Посадка стандартным
посадочным
материалом под меч
(лопату) Колесова
или
механизированным
способом
(лесопосадочными
машинами различных
марок в агрегате с
трактором) в
соответствии с
проектом
(организационнотехнологической
схемой)
лесовосстановления

Дата

По ОКВЭД

4

Значение показателя качества
работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Содержание 1

2

Р.06.1.
Содействие
0058.0
естественному
013.00
возобновлению
1

Содержание
2

3

Вырубка
горельника,
больных и
фаутных
деревьев

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

Значение показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения
по ОКЕИ

Содер
жание
3

Условие
1

Условие
2

наименование
показателя

4

5

6

В
плановой
форме

-

описание работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

2021
В
В
2020
2019
год
процент абсолю
год
год
(2-й
ах
тных
(1-й
(очере
год
показат
год
дной
елях
плано планов
финан
ого
вого
совый
перио период
год)
да)
а)

наименова
ние

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Гектар
(Гектар)

Гектар

059

Вырубка
горельника,
больных и
фаутных деревьев
в квартале № 66
выдел № 15

9,2

9,2

-

10

-

совершенно официально

17

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы: Выполнение работ по отводу лесосек
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица,
орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

1

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

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

2

Содержание 3

3

Р.06.1.
0061.0
Отвод лесосек
002.00
1

Показатель качества
работы

Условие 1

Условие
2

наименование
показателя

5

6

7

4

По мере
необходимости

Код Р.06.1.0061
муниципальной
услуги (работы)

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Отграничение и
оформление в натуре
площади участков:
Наличие граничных
визиров (при
Процент
неясных
естественных
границах), точность
определения
площадей
погрешность
13

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
В
2019 год
2020 год 2021 год
процент абсолю
(очередной (1-й год
(2-й год
ах
тных
финансовый планового планового
показат
год)
периода) периода)
елях
10

744

не более 4

11

12

не более 4 не более 4

13

14

10

-

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

5

Снижение
природной
пожарной
опасности лесов
путем
Р.10.1. регулирования
0078.0
породного
002.00 состава лесных
1
насаждений и
проведения
санитарнооздоровительных
мероприятий

6

В
плановой
форме

7

8

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1

Р.06.1.
0061.0
002.00
1

Содержание
1

единица
измерения по
ОКЕИ

наимено
Содерж Содерж
Условие Услов вание
ание 2
ание 3
1
ие 2 показат
наиме
еля
нован
ие

2

Значение показателя
объема
работы

Показатель объема работы

3

4

5

6

По мере
необход
имости

Отвод
лесосек

7

10

11

код

8

9

13

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий
работы
условия (формы)
Уника
(по справочникам)
выполнения работы
льный
(по справочникам)
номер
реестр
овой
запис
и
Содержание Содержа
Содержание 1
Условие
2
ние 3 Условие 1
2

1

2

3

4

Проведение
противопожарной
пропаганды и
Р.10.1.
других
0078.0 профилактических
001.00
мероприятий в
1
целях
предотвращения
возникновения
лесных пожаров

Показатель качества
работы

наименование показателя

5

6

7

В
плановой
форме

-

Доля крупных лесных
пожаров в общем
количестве лесных
пожаров

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1

Содержание 1

Содержание
2

Содержание
3

130

10

2

3

4

Проведение
противопожарной
пропаганды и
Р.10.1.
других
0078.0 профилактических
001.00
мероприятий в
1
целях
предотвращения
возникновения
лесных пожаров

5

В
плановой
форме

6

-

7

8

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Код Р.10.1.0078
муниципальной
услуги (работы)

1

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

8

9

10

11

12

13

14

Проце
нт

744

не более 10

не более
10

не более
10

10

-

Значение показателя объема
работы

Гектар
(Гектар)

Гектар

В
2020год
В
2019 год
(1-й год 2021 год процент абсолю
(очередно
планово (2-й год
ах
тных
й
го
планового
показат
финансов
периода периода)
елях
ый год)
)

10

059

Проведение
противопожарной
пропаганды и
других
профилактических
мероприятий в
целях
предотвращения
возникновения
лесных пожаров в
количестве 20
единиц

16

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

11

12

13

14

17 961,4

17 961,4

10

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий
Показатель качества
Значение показателя качества
Уника
работы
условия (формы)
работы
работы
льный
(по справочникам)
выполнения работы
номер
(по справочникам)
реестр
овой
запис
единица измерения
В
В
2019 год
Содер
2020 год 2021 год
и
по ОКЕИ
Содержание
процент абсолю
Содержание 1
Условие наименование
(очередной (1-й год
жание
(2-й год
2
Условие 1
ах
тных
2
показателя
финансовый планового планового
3
наименов
показат
код
год)
периода) периода)
ание
елях
2

3

4

5

В
плановой
форме

6

-

7

Степень
выполнения
работ

8

Процент

9

744

10

-

Значение показателя качества
работы

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

2019 год
В
В
(очеред 2020 год
2021 год процент абсолю
ной
(1-й год
(2-й год
ах
тных
финансо планового планового
показат
вый
периода) периода)
елях
год)

наименование

код

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

В
плановой
форме

-

Степень
выполнения работ

Процент

744

100

100

100

10

-

4

20

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Содер Содер
жание жание
2
3

Содержание 1

2

3

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

Условие
1

Услов
ие 2

5

6

4

Разработка плана
мероприятий по
профилактике лесных
пожаров,
Р.10.1. противопожарному
0078.0 обустройству лесов,
003.00
исходя из степени
1
природной пожарной
опасности лесов, в
соответствии с
лесохозяйственными
регламентами
лесничеств

В
плановой
форме

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица
наимено
измерения по
вание
ОКЕИ
показат
наимено
еля
код
вание
7

Гектар

В
В
2021 год процент абсолю
(2-й год
ах
тных
планового
показат
периода)
елях

описание работы

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

15

059

Разработка плана
мероприятий по
профилактике
лесных пожаров,
противопожарному
обустройству лесов,
исходя из степени
природной пожарной
опасности лесов, в
соответствии с
лесохозяйственным
регламентам в
количестве одной
единицы

17 961,4

17 961,4

17 961,4

10

-

8

Гектар
(Гектар)

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

21

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Содержание 1

Содер
жание
Условие 1 Условие 2
3

Содержание 2

2

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

3

4

Проведение
профилактического
контролируемого
Р.10.1.
противопожарного
0078.0 Выполнение мер
выжигания
010.00 противопожарного
хвороста, лесной
1
обустройства лесов
подстилки, сухой
травы и других
лесных горючих
материалов

Показатель качества
работы

наименование
показателя

Значение показателя качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
В
2019 год
2020 год
2021 год процент абсолю
(очередной
(1-й год
(2-й год
ах
тных
финансовый планового планового
показат
год)
периода) периода)
елях

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

В
плановой
форме

-

Степень
выполнения
плана работ

Процент

744

100

100

100

10

-

22

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

Снижение
природной
пожарной
опасности лесов
Р.10.1.
путем
0078.0
регулирования
002.00 породного состава
1
лесных насаждений
и проведения
санитарнооздоровительных
мероприятий

200,0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

15

-

3

Разработка плана
мероприятий по
профилактике лесных
пожаров,
Р.10.1. противопожарному
0078.0 обустройству лесов,
003.00
исходя из степени
1
природной пожарной
опасности лесов, в
соответствии с
лесохозяйственными
регламентами
лесничеств

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

200,0

Показатель качества
работы

Содержание Содержание
Условие
2
3
Условие 1
2

2

1

17 961,4

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

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Содержание 1

код

9

204,28

-

наиме
нован
ие

описание работы

15

За ТЦ «Мозаика»- 1,05га, район
СЮТ в сторону городского озера,
за библиотекой им. Гайдара до
стадиона «Труд», за рынком
«Центральный» в сторону
городского озера – 17,8 га, вдоль
пешеодной дорожки от
Курчатова - Королева до ТРК
«Сибирский городок»- 0,425 га

1

единица
наимено измерения по
ОКЕИ
Условие Усло вание
1
вие 2 показат
наимено
еля
код
вание

14

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

130

В
2019 год
2020 год 2021 год
В
абсолю
(очередной (1-й год
(2-й год
процент тных
финансовый планового планового
ах
показат
год)
периода) периода)
елях

Показатель объема работы

13

Работы проводятся 3 раза в год.

15

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

12

Работы проводятся 1 раз в год.

15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

11

Проведение демонтажа
несанкционированных
рекламных аншлагов в
количестве 69 шт. с деревьев,
произрастающих вдоль дорог и
тропинок.
19

Значение показателя качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ

10

Разделительная полоса пр.
Ленинградский, от д. № 29 до д.
№ 101- 5 га., пр.Ленинградский
за АЗС «Ладога» -5,88 га

Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение лесных пожаров.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица,
орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

описание работы

2021 год
(2-й год
планового
периода)

47,1 га);
пр. Ленинградский (от площади
Победы до моста через р.Кантат;
от моста через р.Кантат до ПЧ 10; от пр. Ленинградский д.22 до
ГВС, за жилыми домами на пр.
Ленинградский д. 16,д. 26;– 5,025
га);
За спорткомплексом «Радуга» 5,0 га
Работы проводятся 2 раза в год.

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

14

В
В
процент абсолю
ах
тных
показат
елях

2020 год
(1-й год
планового
периода)

Проведение санитарнооздоровительных мероприятий –
расчистка площади от валежной
древесины, нежелательной
древесной растительности,
стволов усохших деревьев,
уборка захламлённости,
аварийных деревьев, обрубка
сухих нижних ветвей у живых
деревьев:
пр. Курчатова
(от площади Победы до КПП №
059
3, вдоль пешеходной дорожки;
ул. Саянская; от КПП № 3 по ул.
Саянская вверх до погребов, от
рынка «Центральный» до
перекрестка пр Курчатова – ул.
Королева, за СМ «Стройка» 3,16 га)
ул. 60 лет ВЛКСМ (от
перекрестка пр. Ленинградский с
ул. 60 лет ВЛКСМ до моста; от
моста до церкви; от церкви до
18 профилактория «Строитель» -

2020
В
В
2021
год
процент абсолю
год
(1-й
ах
тных
(2-й
год
показат
год
план
елях
планов
овог
ого
о
период
пери
а)
ода)
12

Прорубка и промер визиров, установка
предупреждающих знаков «Внимание,
валка леса», составление полевого абриса,
изготовление, установка на углах лесосеки
деляночных столбов, клеймение деревьев,
предназначенных для рубки на высоте
1,3м, перечет деревьев по породам и
категориям
технической
годности,
составление
чертежа,
материальноденежная оценка лесосеки , съемка границ
059 и геодезическая привязка лесосеки к 126,9
постоянным ориентирам для лесосек с
целью проведения рубок ухода в кв. 21
выд.10, выд. 19; кв.37 выд.74; кв.38 выд.28,
выд.36, выд.88; кв.40 выд.62, выд.67,
выд.87, выд.89; кв.47 выд.17, выд.20,
выд.21(97,7).
санитарных рубок (горельник) в кв. 66 выд.
15 (9,2 га)
Отвод лесосек для заготовки древесины
14для собственных нужд (20 га)

Гектар
Гектар
(Гектар)

-

описание работы

2019
год
(очере
дной
финан
совый
год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

9

Гектар
Гектар
(Гектар)

-

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица
измерения по
наимено
Соде Содер
ОКЕИ
Усло вание
ржан жание
Условие 1
вие 2 показат
ие 2
3
наиме
еля
код
нован
ие

Содержание 1

1

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

27
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12

10

100

11

100

12

100

13

10

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

Содер
жание
3

Условие
1

2

3

4

5

Показатель объема работы

единица
измерения по
наимено
ОКЕИ
Усло вание
вие 2 показат
наимено
еля
код
вание
6

7

8

-

Проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного
выжигания
хвороста, лесной
подстилки, сухой
травы и других
лесных горючих
материалов

В
плановой
форме

-

Гектар
(Гектар)

Гектар

2020
год
2019 год
(1-й год
(очередной
планово
финансовы
го
й год)
периода
)

2021 год
(2-й год
плановог
о
периода)

В
процент
ах

В
абсолю
тных
показат
елях

9

10

11

12

13

14

15

059

Проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного
выжигания хвороста,
лесной подстилки,
сухой травы и
других лесных
горючих материалов
по мере схода
снежного покрова:
д. Шивера,
п. Подгорный, район
городского
кладбища, район
«АФУ», по ул.
Восточная, р. Курья,
район ГВС.

100

100

100

10

-

14

Выполнение
Р.10.1.
мер
0078.0
противопожар
010.00
ного
1
обустройства
лесов

описание работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

28

совершенно официально

Город и горожане/№44/31 октября 2019

30

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

23

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

Содер
жание
3

2

3

4

Выполнение мер
противопожарного
обустройства лесов

Прочистка просек,
прочистка
противопожарных
минерализованных
полос и их
обновление

1
Р.10.1.
0078.0
011.00
1

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

Показатель качества
работы

Условие 1

Условие
2

наименование
показателя

5

6

7

-

Степень
выполнения
плана работ,
(Процент);

В
плановой
форме

Значение показателя качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

Процент

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
2019 год
2020 год
2021 год процент
(очередной
(1-й год
(2-й год
ах
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
10

744

100

11

100

12

100

13

10

В
абсолю
тных
показат
елях
14

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1

Р.10.1.
0078.0
011.00
1

Содержание 1

Содержание 2

Содер
жание
3

2

3

4

Выполнение
мер
противопожарного
обустройства
лесов

Условие 1

Прочистка просек,
прочистка
противопожарных
минерализованных
полос и их
обновление

наимено
Усло
вание
вие 2 показате
наимено
ля
вание
6

В
плановой
форме

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица
измерения по
ОКЕИ

5

7

-

описание работы

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

059

Прочистка и
обновление
противопожарных
минерализованных
полос возрастом
менее 5 лет (полоса
поверхности земли
очищенная от
лесных горючих
материалов и
обработанная
почвообрабатывающими орудиями
либо иным способом
до сплошного
минерального слоя
почвы)

код

8

Гектар
(Гектар)

Гектар

6,0

6,0

6,0

В
процент
ах

В
абсолю
тных
показат
елях

14

15

10

-

Р.10.1.
0078.0
014.00
1

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

Показатель качества
работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержани
е3

Условие 1

Условие
2

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

Выполнение мер
противопожарного
обустройства лесов

Установка и
размещение
стендов и
других знаков
и указателей,
содержащих
информацию о
мерах
пожарной
безопасности
в лесах

-

Степень
выполнения
плана работ,
(Процент);

1

В
плановой
форме

Значение показателя качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

Процент

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
В
2019 год
2020 год
2021 год процент абсолю
(очередной
(1-й год
(2-й год
ах
тных
финансовый планового планового
показат
год)
периода)
периода)
елях
10

744

11

100

100

12

100

13

10

14

26

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1

Р.10.1.
0078.0
014.00
1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

Содер
жание
3

2

3

4

Выполнение
мер
противопожарного
обустройства
лесов

Установка и
размещение
стендов и
других знаков и
указателей,
содержащих
информацию о
мерах пожарной
безопасности в
лесах

Условие 1

Усл
ови
е2

5

6

В
плановой
форме

единица
наиме измерения по
нован
ОКЕИ
ие
показа наиме
код
нован
теля
ие

описание работы

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

642

Установка и
размещение
капитальных стендов в
количестве 3шт.
(п. Подгорный;
пр.Ленинградский
вдоль пешех. дорожки;
р.Сайлык).
Обновление -демонтаж
старых, установка
новых капитальных
стендов в количестве 4
шт. (п.Шивера,
п.Тартат,
п. Подгорный, п. Новый
путь).
Вырубка кустарника
возле существующих
стендов в количестве
12 шт.

8

Едини
цы

-

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

7

Едини
цы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы
В
процент
ах

В
абсолю
тных
показат
елях

14

15

15

15

15

10

Содержание 1

1

Содержание 2

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

2

Содержание
3

3

Условие 1

4

5

Р.10.1.
Прокладка
0078.0
Выполнение мер
006.00 противопожарного противопожарных
разрывов
1
обустройства лесов

В
плановой
форме

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

6

7

-

Степень
выполнения
плана работ,
(Процент);

наименов
ание

код

8

9

Процент

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

Содержание 1

Содержание 2

2

Р.10.1.
0083.0
003.00
1

744

100

100

100

7

8

13

10

2020 год
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

15

059

Ликвидация
лесного пожара
силами наземных
пожарных
формирований, с
предоставлением в
уполномоченные
органы (в
телефонном
режиме и на
бумажном
носителе) данных о
пожарной
опасности и
тушением пожаров
(при выявлении
очагов возгорания

Гектар
(гектар)

Гектар
(гектар)

-

238

150

150

10

-

В
абсолю
тных
показат
елях
14

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

Содержание
3

Условие 1

Условие
2

наименование
показателя

4

5

6

-

3

Организация
патрулирования
лесов

Показатель качества
работы

Наземное
патрулирование
лесов

В
плановой
форме

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Содержание 1

1

Содержани Содержание
Усло
е2
3
Условие 1
вие 2

2

3

4

Р.10.1.
Выполнение мер
Прокладка
0078.0
противопожарного противопо006.00
обустройства
жарного
1
лесов
разрыва

5

В
плановой
форме

Показатель объема работы

наименова
ние
показателя

6

единица
измерения по
ОКЕИ

2020 год
(1-й год
планового
периода)

11

12

наимено
вание

код

8

9

10

008

Прокладка
противопожарных
разрывов
(с вырубкой
деревьев,
кустарников и
другой
растительности)

7

Километры
(Километр;
тысяча
метров);

-

описание работы

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

В
В
2021год
процент абсолю
(2-й год
ах
тных
планового
показа
периода)
телях
13

14

код
9

10

11

12

13

14

Обнаружение
лесных
пожаров на
малой площади
(до 5 га) не
менее

Процент

744

80

100

100

10

-

Содержание 2

1

2

3

Р.10.1.
0083.0
003.00
1

Организация
патрулирования
лесов

Наземное
патрулирование
лесов

4

Показатель объема работы

Содержание 1

1

2

Р.10.1.
0080.0
Тушение
001.00
лесного пожара
1

Содержание
2

3

Содержание
Условие
Условие 1
3
2

4

Показатель качества
работы

наименование
показателя

0,5

0,5

0,5

Код
муниципальной
услуги (работы)

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

описание работы

В
В
2019 год
2020 год
2021год процен абсолю
(очередной
(1-й год
(2-й год
тах
тных
финансовый планового планового
показат
год)
периода)
периода)
елях

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В
плановой
форме

-

Площадь

Гектар

059

Наземное
патрулирование
лесов с целью
охраны лесов

251 459,6

251 459,6

251 459,6

10

-

33

Раздел 6
Код
муниципальной
услуги (работы)

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение распространения вредных организмов.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица,
орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1

Условие
2

наименование
показателя

наименов
ание

2

3

4

5

6

7

8

Соотношение
площади
проведенных
мероприятий,
выполненных в
соответствии с
действующими
нормативами, к
общей площади
проведенных
мероприятий
(процентов)
34

Процент

Сплошные
санитарные
рубки

В
плановой
форме

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ

Содержание 1

Р.10.1.0086

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

код

2019год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
плановог
о
периода)

В
В
2021 год
процент абсолю
(2-й год
ах
тных
планового
показат
периода)
елях

9

10

11

12

13

744

100

100

100

10

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Содержание 1

Содержание
2

2

3

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

единица
наимено
измерения по
Содер
Усло
вание
ОКЕИ
жание Условие 1
вие 2 показате
3
наимено
ля
код
вание
4

5

6

7

8

Р.10.1.
0086.0
Санитарно004.00 оздоровительные
1
мероприятия

Сплошные
санитарные
рубки

В
плановой
форме

Гектар
(Гектар)

Гектар

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

В
В
2021год процен абсолю
(2-й год
тах
тных
планового
показат
периода)
елях

описание работы

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

059

Сплошные
санитарные
рубки,
проводимые для
полной замены
насаждений,
потерявших
биологическую
устойчивость в
результате
массового
повреждения
деревьев
вредными
насекомыми,
болезнями,
пожарами и
другими
неблагоприятны
ми факторами в
кв. № 39 выд. 16,

19,2

30,0

30,0

10

35

10

-

Раздел 4

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

Значение показателя объема
работы

15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Наименование муниципальной работы: Тушение пожаров в лесах.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица,
орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

В
В
2019год
2020 год
2021 год
процент абсолю
(очередной
(1-й год
(2-й год
ах
тных
финансовый планового планового
показат
год)
периода) периода)
елях

8

15

29

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

единица измерения
по ОКЕИ

единица
наимено
Содер
измерения по
Усло
вание
жание
ОКЕИ
Условие 1
вие 2 показате
3
наимено
ля
код
вание

Содержание 1

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

Значение показателя качества
работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

Значение показателя объема
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

7

28

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Р.10.1.0083

наименов
ание

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Код
муниципальной
услуги (работы)

32

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
2021 год процент
(2-й год
ах
планового
периода)
12

По мере
необходи
мости

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Р.10.1.
0086.0
Санитарно004.00 оздоровительные
1
мероприятия

Значение показателя качества
работы

6

2019год
(очередной
финансовый
год)

Раздел 5

1

Показатель качества
работы

Условие
2

5

В
В
2021год процент абсолю
(2-й год
ах
тных
планового
показа
периода)
телях

описание работы

1. Наименование муниципальной работы: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица,
орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

-

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

4

единица
наимено
измерения по
вание
ОКЕИ
показате
наимено
ля
код
вание

Условие
2

31

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

27

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

3

Содер
жание Условие 1
3

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

2

1

1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Содержание
2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
работы

25

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Содержание 1

Р.10.1.
0080.0
Тушение
001.00
лесного пожара
1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

-

24

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

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

Р.10.1.0080

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципального задания, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене
в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы

В
2019 год
2020год
2021 год
процент
(очередной
(1-й год
(2-й год
ах
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

В
абсолю
тных
показат
елях

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

По мере
необходи
мости

-

1.Лесные пожары,
ликвидированные в
первые сутки, не
менее, (Процент);

Процент

744

80

80

80

10

-

1
1. Предварительный
2. Текущий
3. Последующий

Периодичность

Орган, осуществляющий
контроль за выполнением
муниципального задания

2

3

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»

Администрация ЗАТО
г. Железногорск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении
муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода предоставляются в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (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: не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: контроль фактического
исполнения муниципального задания осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019
№ 2101
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск
изложить в новой редакции:
«
Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе
разбивка по источникам финансирования по годам реализации
программы

общий объем финансирования программы –
1 246 299 587,66 руб., в том числе по годам:
2019 год – 526 724 567,66 руб., в том числе:
513 491 647,66 руб. за счет средств местного бюджета;
2 180 355,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 052 565,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 367 287 510,00 руб., в том числе:
367 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
260 765 313,35 руб., из них по годам:
2019 год – 140 962 543,35 руб., в том числе:
135 787 843,35 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
260 765 313,35 руб., из них по годам:
2019 год – 140 962 543,35 руб., в том числе:
135 787 843,35 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
530 436 795,51 руб., из них по годам:
2019 год – 224 931 751,51 руб., в том числе
216 873 531,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
530 436 795,51 руб., из них по годам:
2019 год – 224 931 751,51 руб., в том числе
216 873 531,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное
творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 435 285 509,80 руб., из них по годам:
2019 год – 154 097 087,80 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств
местного бюджета

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
435 285 509,80 руб., из них по годам:
2019 год – 154 097 087,80 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием
на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 811 969,00 руб., из них по годам:
2019 год – 6 733 185,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета

7.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 811 969,00
руб., из них по годам:
2019 год – 6 733 185,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
9. 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».
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 №2101
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)
Наименование показателя

КБК
2019
2020
2021
Итого на период
КЦСР
КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез- 0800000000
526 724 567,66 367 287 510,00 352 287 510,00 1 246 299 587,66
ногорск"
Подпрограмма "Культурное наследие"
0810000000
140 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00 260 765 313,35
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 0810000040 009
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
образования город Железногорск
Культура
0810000040 009 0801
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0810000040 009 0801 200 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0810000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой
0810000060
59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733
59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Культура
0810000060 733 0801
59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000060 733 0801 600 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000060 733 0801 610 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 0810000070
25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
центром
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733
25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
Культура
0810000070 733 0801
25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000070 733 0801 600 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000070 733 0801 610 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци- 0810000100
1 007 391,07 0,00
0,00
1 007 391,07
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им.М.Горького
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733
1 007 391,07 0,00
0,00
1 007 391,07
Культура
0810000100 733 0801
1 007 391,07 0,00
0,00
1 007 391,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000100 733 0801 600 1 007 391,07 0,00
0,00
1 007 391,07
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000100 733 0801 610 1 007 391,07 0,00
0,00
1 007 391,07
Материально-техническое оснащение учреждений культуры: 0810000110
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000110 733
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Культура
0810000110 733 0801
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000110 733 0801 600 326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
ям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на подготовительные мероприятия в целях создания
модельной библиотеки
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на поддержку отрасли культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и
народное творчество"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
Культура
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на
территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт здания МБУК ДК
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений: театров, культурно-досуговых учреждений и парка
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт здания библиотеки №1 МБУК ЦГБ
им.М.Горького
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на подготовительные мероприятия в целях реконструкции здания Дворца культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия"
Обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области культуры
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610 326 250,00
1 000 000,00

0,00
0,00
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54 469 850,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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2 500 000,00
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0,00
204 964,00

0830000030 733
0830000030 733
0830000030 733
0830000030 733
0830000040

0703
0703
0703

170 083 540,00
170 083 540,00
170 083 540,00
157 310 246,00

30

совершенно официально

Город и горожане/№44/31 октября 2019

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации
о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
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
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200 2 115 693,00
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1 970 041,00
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1 970 041,00

13 674 294,00
6 055 775,00

0840000010 009
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Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2101
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, под- Уровень бюджетной системы/ Оценка расходов (руб.), годы
программы муниципальной программы
источники финансирования
2019
2020
Муниципальная «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»
Всего
526 724 567,66 367 287 510,00
программа
в том числе:
федеральный бюджет
11 052 565,00 0,00
краевой бюджет
2 180 355,00 166 300,00
местный бюджет
513 491 647,66 367 121 210,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

Подпрограмма 3

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
166 300,00
352 121 210,00
0,00

11 052 565,00
2 512 955,00
1 232 734 067,66
0,00

140 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00

260 765 313,35

5 008 900,00
165 800,00
135 787 843,35
0,00

5 008 900,00
498 400,00
255 258 013,35
0,00

0,00
166 300,00
59 735 085,00
0,00

0,00
166 300,00
59 735 085,00
0,00

6 043 665,00
2 014 555,00
216 873 531,51
0,00

0,00
0,00
160 252 522,00
0,00

0,00
0,00
145 252 522,00
0,00

154 097 087,80 140 594 211,00 140 594 211,00 435 285 509,80

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
0,00
154 097 087,80
0,00

0,00
0,00
140 594 211,00
0,00

0,00
0,00
140 594 211,00
0,00

0,00
0,00
435 285 509,80
0,00

6 733 185,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 811 969,00

0,00
0,00
6 733 185,00
0,00

0,00
0,00
6 539 392,00
0,00

0,00
0,00
6 539 392,00
0,00

0,00
0,00
19 811 969,00
0,00

2.4. Материально-техническое
оснащение учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им. М. Горького
Итого по подпрограмме:
В том числе:
Главный распорядитель
бюджетных средств 1
Главный распорядитель
бюджетных средств 2

0801

240

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

1.5. Обеспечение безопасных и ком- МКУ «Управление куль- 0820000160 733
фортных условий функционирова- туры»
733
ния учреждений: театров, культурнодосуговых учреждений и парка

0801
0801

610
620

3 496 599,00
408 643,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 496 599,00
408 643,00

1.6. Реконструкция здания МБУК «Дво- Администрация ЗАТО 0820000200
рец культуры»
г. Железногорск

009

0801

410

6 000 000,00

15 000 000,00 0,00

21 000 000,00

1.7. Расходы на подготовительные ме- МКУ «Управление 0820000180
роприятия в целях реконструкции зда- культуры»
ния Дворца культуры

733

0801

610

2 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

1.8. Капитальный ремонт здания библи- Администрация ЗАТО 0820000170 009 0801
240 12 000,00
отеки № 1 МБУК ЦГБ им. М. Горького г. Железногорск
Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выполнение МКУ «Управление 0820000130 733 0801
610 78 715 339,81
работ учреждениями театрально- культуры»
го искусства
Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, возрождение и раз0,00
витие народных художественных промыслов и ремесел (поддержка творческого объединения «Ладья»)
3.2. Резерв средств на софинан- Финансовое управ- 0820000070 801 0801
870 200 000,00
сирование мероприятий по крае- ление Администравым программам в рамках подпро- ции ЗАТО г. Железграммы «Досуг, искусство и народ- ногорск
ное творчество»
3.3. Расходы на поддержку твор- МКУ «Управление 08200L4660 733 0801
610 9 062 720,00
ческой деятельности и укрепление культуры»
материально-технической базы муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью до 300 тысяч человек
Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
240 8 063 000,00
4.1 Выполнение работ по обеспече- Администрация ЗАТО 0820000090 009 0113
нию проведения праздников на тер- г. Железногорск
ритории ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме:
Х
0820000000 X
X
X
224 931 751,51
В том числе:
Главный распорядитель бюджет- МКУ «Управление 0820000000 733 X
X
210 641 751,51
ных средств 1
культуры»
Главный распорядитель бюджет- Администра-ция ЗАТО 0820000000 009 X
Х
14 090 000,00
ных средств 2
г. Железногорск
Х
200 000,00
Главный распорядитель бюджет- Финансовое управ- 0820000000 801 X
ных средств 3
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск

0,00

0,00

12 000,00

53 175 767,00

53 175 767,00 185 066 873,81 Количество посетителей составит не менее 129,5 тыс. чел.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

9 062 720,00

Постановка 4 новых спектаклей

8 063 000,00

8 063 000,00

24 189 000,00

Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий

160 252 522,00 145252522,00 530 436 795,51
137 189 522,00 137189522,00 485 020 795,51
23 063 000,00

8 063 000,00

45 216 000,00

0,00

0,00

200 000,00

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2101
Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия»
КБК
НаименоваНаименование программы, ние главноподпрограммы
го распоря- КЦСР
дителя

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

2020

2021

Итого на
период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры

0703

610 204 964,00

0801 610 5 000 000,00

0810000000 X

1.4. Капитальный ремонт объектов Администрация ЗАТО 0820000120 009
МАУК ПКиО им. С.М. Кирова
г. Железногорск

Количество общегородских и
массовых мероприятий составит
не менее 225 ед.
Количество посетителей составит не менее 472,5 тыс. чел.
Проведение текущего ремонта кровли и крыльца здания
МБУК ДК
Завершение капитального ремонта общественного туалета
(выполнение отмостки)
Выполнение мероприятий по
устранению нарушений противопожарной безопасности
МБУК театр кукол «Золотой
ключик», МБУК ДК, МБУК ЦД,
МАУК «ПКиО»
Разработка ПСД для проведения реконструкции здания
МБУК ДК
Подготовка социокультурного исследования и проведение исследования культурноурбанистической среды г. Железногорск
Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости

1.2. Обеспечение безопас- МКУ «Управ- 0830000040 733
ных и комфортных условий ление кульфункционирования учрежде- туры»
ний дополнительного образования в области культуры

МКУ «Управле- 081А154540 733
ние культуры»

X

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Развитие досуговой деятельности
1.1. Оказание услуг и выполне- МКУ «Управление куль- 0820000140 733
0801
610 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00 185 440 515,46
ние работ культурно – досуговыми туры»
учреждениями
1.2. Оказание услуг и выполнение ра- МКУ «Управление куль- 0820000150 733
0801
620 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00 95 045 444,24
бот парком культуры и отдыха
туры»
1.3. Ремонт здания МБУК ДК
МКУ «Управление куль- 0820000110 733
0801
610 4 000 000,00
0,00
0,00
4 000 000,00
туры»

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2101
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

0801 610 1 000 000,00

МКУ «Управле- 0810000000 733
ние культуры»
Администрация 0810000000 009
ЗАТО г. Железногорск

Итого
на период

610 95 011 263,80 84 986 871, 00 84 986 871, 00 264 985 005,80 Число обучающихся
составит 6,3 тыс. человек

МКУ «Управле- 0810000120 733
ние культуры»

МКУ «Управле- 0810000110 733
ние культуры»

2021

0703

КВСР КФСР КВР 2019

2.3. Обеспечение без- МКУ «Управле- 0810000100 733
опасных и комфортных ние культуры»
условий функционирования учреждений культуры:
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.
М. Горького

2020

1.1 Оказание услуг и выпол- МКУ «Управ- 0830000030 733
нение работ учреждениями ление кульдополнительного образова- туры»
ния в области культуры

2020

2021

0801 610 25 281 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого на
период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

0,00

204 964,00

Документовыдача составит 4 164,6 тыс.
единиц
Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ
им. М. Горького
Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ
им. М. Горького

1 000 000,00

5 000 000,00

К концу 2019 года число библиотек, требующих капитального ремонта сократится с 7
единиц до 6 единиц

Количество посетителей составит не менее
109,5 тыс. человек
0801 240 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00 Выполнение наружных
работ – покраска фасада здания, отмостка,
установка пандуса, благоустройство прилегающей территории
0801 610 1 007 391,07 0,00
0,00
1 007 391,07 Обеспечение антитеррор. защищенности и
сохранности муз. ценностей МБУК МВЦ. Обследование строительных и
ограждающих конструкций здания по ул. Крупской, 8 МБУК ЦГБ
0801 610 326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Приобретение компьютерной и оргтехники,
мебели для библиотеки
№ 9 (п. Новый Путь)
X
X
140 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00 260 765 313,35

2.1 Обеспечение реализа- МКУ «Управ- 0830000020 733
ции муниципальной про- ление куль0830000020 733
граммы
туры»
0830000020 733

0801

110 53 486 452,00 51 911 897, 00 51 911 897, 00 157 310 246,00

0801

240 3 907 408,00 3 690 443,00

3 690 443,00

0801

320 1 470 000,00 0,00

0,00

1 470 000,00

0830000020 733

0801

850 5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

2.2 Расходы на оказание
услуг по сбору, обобщению и
анализу информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры

Администра- 0830000050 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

0801

240 12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

Итого по подпрограмме:

Выполнение мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности
МБУ ДО ДХШ

Х

0830000000 733

Х

Х

154 097 087,8 140 594 211,00 140 594 211,00 435 285 509,8

Главный распорядитель бюд- МКУ «Управ- 0830000000 733
жетных средств 1
ление культуры»

Х

Х

154 085 087,8 140 594 211,00 140 594 211,00 435 273 509,8

Главный распорядитель бюд- Администра- 0830000000 009
жетных средств 2
ция ЗАТО г.
Железногорск

Х

Х

12 000,00

X

X

91 962 543,35

59 901 385,00 59 901 385,00 211 765 313,35

X

X

49 000 000,00

0,00

49 000 000,00

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

11 288 294,00

Расходы по сбору, анализу и обобщению информации в рамках
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг
учреждениями культуры (МБУК театр кукол
«Золотой ключик»)

В том числе:

16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00

0,00

0,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Расходы, рублей

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управле- 0810000070 733
полнение работ музейно- ние культуры»
выставочным центром
2.2. Капитальный ремонт Администрация 081000040 009
здания МБУК МВЦ по ул. ЗАТО г. ЖелезСвердлова, 68
ногорск

КВР 2019

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

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управле- 0810000060 733 0801 610 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
полнение работ библи- ние культуры»
отекой
1.2. Расходы на комплектова- МКУ «Управле- 08100S4880 733 0801 610 189 828,27
166 300,00
166 300,00
522 428,27
ние книжных фондов библио- ние культуры»
тек муниципальных образований Красноярского края
1.3. Расходы на поддержку МКУ «Управле- 08100L5190 733 0801 610 41 271,73
0,00
0,00
41 271,73
отрасли культуры
ние культуры»
1.4. Расходы на подготовительные мероприятия в
целях создания модельной
библиотеки
1.5. Расходы на создание
модельных муниципальных
библиотек

Расходы, рублей
КВСР КФСР

6 043 665,00
2 014 555,00
522 378 575,51
0,00

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия
КБК
Наименование
подпрограммы
главного распорядителя бюд- КЦСР
жетных средств

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подКБК
Наименование главпрограммы
ного распорядителя
бюджетных средств КЦСР

224 931 751,51 160 252 522,00 145 252 522,00 530 436 795,51

"Обеспечение условий реализации программы Всего
и прочие мероприятия"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела"

2021
Итого на период
352 287 510,00 1 246 299 587,66

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2101
Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

0,00

0,00

12 000,00

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфенова
Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2019 № 2101
Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела»
Цели, задачи, мероприяКБК
Наименование главтия подпрограммы
ного распорядителя
бюджетных средств КЦСР

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

2020

2021

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пе- ного мероприятия (в натуриод
ральном выражении)

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
0840000010 009
1.1.Пополнение фондов
архива и эффективное Администрация ЗАТО
0840000010 009
использование архив- г. Железногорск
ных документов
0840000010 009

0113 110 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 674 294,00 Исполнение не менее 3,9
тыс. запросов пользо0113 240 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00 6 055 775,00
вателей
0113 850 27 300,00
27 300,00
27 300,00
81 900,00

Итого по подпрограмме Х

0840000010 009

0113 Х

6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00

Главный распорядитель Администрация ЗАТО
0840000010 009
бюджетных средств 1 г.Железногорск

0113 Х

6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00

В том числе:

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019
№ 2107
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
Перечень целевых
показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации, значения целевых показателей
на долгосрочный
период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения (по годам):
2019 год – 299 единиц;
2020 год – 303 единицы;
2021 год – 306 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2019 год – 20,4%;
2020 год – 20,8%;
2021 год – 21,1%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2019 год – 626 субъектов;
2020 год – 648 субъектов;
2021 год – 663 субъекта
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего
предпринимательства (по годам):
2019 год – 22,8%;
2020 год – 23,4%;
2021 год – 23,8%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства, при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 10 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2019 год – 6 субъектов;
2020 год – 8 субъектов;
2021 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 130 единиц;
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 10 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2019 год – 205 субъектов;
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (по годам):
2019 год – 415 субъектов;
2020 год – 435 субъектов;
2021 год – 450 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ
для оказания информационной и методической помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц

1.2. Пункты 1 и 2 строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения к 2022 году достигнет 306 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2022
году составит 21,1 процента;

1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы»:
1.5.1. Абзацы шестнадцатый – восемнадцатый изложить в новой редакции:
«По оценочным данным за 2018 год общая численность работников, постоянно
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так
и физических лиц, составила 7,9 тысячи человек. Численность занятых в малом и
среднем бизнесе составила 20,6% от общей численности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.
В 2018 году оборот малых и средних организаций по оценке составил
10 390,2 млн. рублей.
В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной
торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 51,1%, обрабатывающих производств – 17,1%, строительства – 13,1%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 4,3%, деятельности профессиональной, научной и технической и деятельности по операциям с недвижимым имуществом
– 3,7%, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг –
1,6%, транспортировки и хранения – 1,3%. Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том
числе: предоставление прочих видов услуг – 1,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 0,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,4%; образование – 0,1%.».
1.5.2. Абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства по оценке за 2018 год составила 25 385 рублей, в том числе:
у индивидуальных предпринимателей – 17 271 рублей (36,9% от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
в организациях малого бизнеса – 27 071 рублей (57,8% от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
на средних предприятиях – 29 152 рублей (62,3% от уровня среднего значения
показателя по ЗАТО Железногорск).».
1.6. Пункты 1 и 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной
безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения к 2022 году достигнет 306 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций к 2022 году составит 21,1 процента;».
1.7. Раздел 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:
«6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности (Приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2019-2021 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку (по годам):
2019 год – 6 субъектов;

2020 год – 8 субъектов;
2021 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 130 единиц;
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 10 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются согласно
приложению № 4 к программе.
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной
арендной платой) за период реализации программы (по годам):
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2019 год – 205 субъектов;
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распространению методических материалов определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой
информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи предпринимателям, информирования (консультирования) субъектов
малого и среднего предпринимательства при обращении;
3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой информации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов,
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;
5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информацию
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
информационную поддержку (по годам):
2019 год – 415 субъектов;
2020 год – 435 субъектов;
2021 год – 450 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для
оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц.».
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
виды деятельности”» (далее – подпрограмма) к муниципальной программе:
1.9.1. Строку «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
П о к а з а т е л и 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получиврезультатив- ших финансовую поддержку (по годам):
ности
2019 год – 6 субъектов;
2020 год – 8 субъектов;
2021 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 130 единиц;
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 10 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей

1.9.2. В подразделе 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы»:
1.9.2.1. Абзацы четвертый – шестой изложить в новой редакции:
«По оценочным данным за 2018 год общая численность работников, постоянно
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так
и физических лиц, составила 7,9 тысячи человек. Численность занятых в малом и
среднем бизнесе составила 20,6% от общей численности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.
В 2018 году оборот малых и средних организаций по оценке составил
10 390,2 млн. рублей.
В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 51,1%, обрабатывающих производств – 17,1%, строительства – 13,1%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 4,3%, деятельности профессиональной, научной и технической и деятельности по операциям с
недвижимым имуществом – 3,7%, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг – 1,6%, транспортировки и хранения – 1,3%. Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: предоставление прочих видов
услуг – 1,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг –
0,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,4%; образование – 0,1%.».
1.9.2.2. Абзац девятый изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства по оценке за 2018 год составила 25 385 рублей, в том числе:
у индивидуальных предпринимателей – 17 271 рублей (36,9% от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
в организациях малого бизнеса – 27 071 рублей (57,8% от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
на средних предприятиях – 29 152 рублей (62,3% от уровня среднего значения
показателя по ЗАТО Железногорск).».
1.9.3. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9.4. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 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 административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Город и горожане/№44/31 октября 2019

31

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2107
Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Е д и н и ц а Вес пока- Источник информации
и з м е р е - зателя
ния

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
единиц
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

х

Единый реестр субъектов 330
малого и среднего предпринимательства, формируемый ФНС России; Управление Федеральной службы
государственной статистики
по Красноярскому краю, Республике Хакасия
и Республике Тыва (Красноярскстат)

323

299

303

306

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

х

Управление Федеральной 20,7
службы государственной
статистики по Красноярскому краю, Республике
Хакасия и Республике Тыва
(Красноярскстат)

20,6

20,4

20,8

21,1

Целевой показатель 3
субъектов х
Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

Отчетные данные

828

622

626

648

663

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

х

Отчетные данные

27,0

20,9

22,8

23,4

23,8

Целевой показатель 5
рублей
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе
малого и среднего предпринимательства при реализации
подпрограммы (по годам)

х

Отчетные данные

5 308 950,14

4 186 823,92 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

1.1.1. Количество субъектов малого субъектов 0,10
и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку (по годам)

Отчетные данные

5

3

6

8

8

1.1.2. Количество созданных рабо- единиц
чих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы
(по годам)

0,15

Отчетные данные

8

3

5

5

5

1.1.3. Количество сохраненных ра- единиц
бочих мест в секторе малого
и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

0,15

Отчетные данные

107

125

130

80

80

1.1.4. Объем привлеченных внебюд- рублей
жетных инвестиций в секторе
малого и среднего предпринимательства при реализации
подпрограммы (по годам)

0,15

Отчетные данные

5 308 950,14

4 186 823,92 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

0,15

Отчетные данные

13 758 832,50 14 558 462,88 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00

1.2.2. Количество субъектов малого субъектов 0,10
и среднего предпринимательства, пользующихся льготной
арендой муниципальной собственности (по годам)

Отчетные данные

201

207

205

205

205

1.3.1. Количество субъектов ма- субъектов 0,10
лого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку
(по годам)

Отчетные данные

622

412

415

435

450

1.3.2. Размещение нормативно- единиц
правовых и аналитических материалов в СМИ для оказания
информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по годам)

Средства массовой инфор- 113
мации

235

не менее 24

не менее 24

не менее 24

1.1.

Задача 1: Создание условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим приоритетные
виды деятельности

1.2.

Задача 2: Создание условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Отдельное мероприятие 1:
Оказание имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде му- рублей
ниципальной собственности,
предоставленных субъектам
малого и среднего предпринимательства (разница между
рыночной и льготной арендной платой) (по годам)

1.3.

Задача 3: Создание условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания
информационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Отдельное мероприятие 2:
Оказание информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0,10

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. Соловьева
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Значения целевых показателей на долгосрочный период

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2107
Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

№ Цели, целевые показатели
Единица изме- 2017
2018
2019
Плановый период
Долгосрочный период по годам
п/п
рения
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
1.1. Целевой показатель 1
единиц
330
323
299
303
306
310
311
313
315
316
317
319
321
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)
1.2. Целевой показатель 2
%
20,7
20,6
20,4
20,8
21,1
21,3
21,5
21,7
21,9
22,1
22,4
22,6
22,8
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)
1.3. Целевой показатель 3
субъектов
828
622
626
648
663
668
673
678
683
688
693
698
703
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)
1.4. Целевой показатель 4
%
27,0
20,9
22,8
23,4
23,8
23,9
24,0
24,2
24,3
24,5
24,6
24,8
25,0
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)
1.5. Целевой показатель 5
рублей
5 308 950,14 4 186 823,92 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. Соловьева
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2107
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

рублей

Наименование показателя

КБК

2019

КЦСР

2020

2021

Итого на период

КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион- 1100000000
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 1110000000
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 1110000010
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 1110000010 009
зования город Железногорск

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

1110000010 009

0412

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1110000010 009

0412 800 0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 1110000010 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз- 1110000020
мещение 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)

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 1110000020 009
зования город Железногорск

0,00

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2107
Приложение № 1 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ Цель, показатели результативности
Единица из- Источник инфор- 2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
п/п
мерения
мации
Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпри- субъектов Отчетные данные 5
3
6
8
8
нимательства, получивших финансовую поддержку (по годам)
2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь за- единиц
Отчетные данные 8
3
5
5
5
регистрированных индивидуальных предпринимателей)
в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы (по годам)
3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого единиц
Отчетные данные 107
125
130
80
80
и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)
4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек- рублей
Отчетные данные 5 308 950,14 4 186 823,92 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
торе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. Соловьева
Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2107
Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень мероприятий подпрограммы

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

1110000020 009

0412

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1110000020 009

0412 800 0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 1110000020 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, явля- 1110000040
ющимся 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

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 1110000040 009
зования город Железногорск

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

1110000040 009

0412

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1110000040 009

0412 800 0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 1110000040 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще- 1110000050
ствившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

883 000,00

350 000,00

350 000,00

1 583 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 1110000050 009
зования город Железногорск

883 000,00

350 000,00

350 000,00

1 583 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

1110000050 009

0412

883 000,00

350 000,00

350 000,00

1 583 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1110000050 009

0412 800 883 000,00

350 000,00

350 000,00

1 583 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 1110000050 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 883 000,00

350 000,00

350 000,00

1 583 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне- 1110000060
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)

600 000,00

500 000,00

500 000,00

1 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 1110000060 009
зования город Железногорск

600 000,00

500 000,00

500 000,00

1 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

1110000060 009

0412

600 000,00

500 000,00

500 000,00

1 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1110000060 009

0412 800 600 000,00

500 000,00

500 000,00

1 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 1110000060 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 600 000,00

500 000,00

500 000,00

1 600 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне- 1110000070
го предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

17 000,00

50 000,00

50 000,00

117 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 1110000070 009
зования город Железногорск

17 000,00

50 000,00

50 000,00

117 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

1110000070 009

0412

17 000,00

50 000,00

50 000,00

117 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1110000070 009

0412 800 17 000,00

50 000,00

50 000,00

117 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 1110000070 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 17 000,00

50 000,00

50 000,00

117 000,00

0,00

0,00

350 000,00

Предоставление cубсидии субъектам малого и среднего предприни- 11100S6070
мательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

350 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

Администрация закрытого административно-территориального обра- 11100S6070 009
зования город Железногорск
11100S6070 009

0412

350 000,00

0,00

0,00

350 000,00

Иные бюджетные ассигнования

11100S6070 009

0412 800 350 000,00

0,00

0,00

350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 11100S6070 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 810 350 000,00

0,00

0,00

350 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. Соловьева

Цели, задачи, мероприятия под- Наименова- КБК
программы
ние главного
распорядителя бюджетных
средств

Расходы, рублей

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019 год
2020 год
2021 год
Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным Администра- 1110000010 009
0412 810 0,00
200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фисубъектам малого предприни- ция ЗАТО г.
нансовой поддержмательства на возмещение ча- Ж е л е з н о ки 2 субъектам масти расходов, связанных с приоб- горск
лого предпринимаретением и созданием основных
тельства:
средств и началом коммерческой
2020г. - 1 субъект
деятельности
2021г. - 1 субъект
Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
2.1. Субсидии субъектам малого и сред- Администра- 1110000020 009
0412 810 0,00
200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финего предпринимательства на возме- ция ЗАТО г.
нансовой поддержки
щение части затрат, связанных с упла- Ж е л е з н о 2 субъектам малого и
той процентов по кредитам, привле- горск
(или) среднего предченным в российских кредитных орпринимательства:
ганизациях на строительство (рекон2020г. - 1 субъект
струкцию) для собственных нужд про2021г. - 1 субъект
изводственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)
2.2. Субсидии на возмещение части Администра- 1110000060 009
0412 810 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 600 000,00 Предоставление физатрат субъектов малого и среднего ция ЗАТО г.
нансовой поддержки
предпринимательства, связанных с Ж е л е з н о 6 субъектам малого и
приобретением оборудования в це- горск
(или) среднего предлях создания и (или) развития либо
принимательства:
модернизации производства това2019г. - 2 субъекта
ров (работ, услуг)
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2.3. Субсидии субъектам малого и Администра- 1110000050 009
0412 810 883 000,00 350 000,00 350 000,00 1 583 000,00 Предоставление фисреднего предпринимательства, осу- ция ЗАТО г.
нансовой поддержки
ществившим расходы на строитель- Ж е л е з н о 5 субъектам малого и
ство (реконструкцию) для собствен- горск
(или) среднего предных нужд производственных зданий,
принимательства:
строений, сооружений и (или) приоб2019г. - 3 субъекта
ретение оборудования за счет при2020г. - 1 субъект
влеченных целевых заемных средств,
2021г. - 1 субъект
предоставляемых на условиях плат11100S6070 009
0412 810 350 000,00 0,00
0,00
350 000,00
ности и возвратности кредитными и
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)
0412 810 17 000,00
50 000,00
50 000,00
117 000,00 Предоставление фи2.4. Субсидии на возмещение части Администра- 1110000070 009
нансовой поддержки
затрат субъектов малого и среднего ция ЗАТО г.
3 субъектам малого и
предпринимательства, связанных с Ж е л е з н о (или) среднего предуплатой лизинговых платежей по до- горск
принимательства:
говору (договорам) лизинга оборудо2019г. - 1 субъект
вания, заключенному (заключенным) с
2020г. - 1 субъект
российскими лизинговыми организа2021г. - 1 субъект
циями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка
0412 810 0,00
200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи3.1. Субсидии субъектам малого и Администра- 1110000040 009
нансовой поддержки
среднего предпринимательства, яв- ция ЗАТО г.
4 субъектам малого и
ляющимся резидентами промыш- Ж е л е з н о (или) среднего предленного парка на территории г. Же- горск
принимательства:
лезногорска, на возмещение части
2020г. - 2 субъекта
затрат на уплату арендной платы за
2021г. - 2 субъекта
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка
Итого по подпрограмме
1110000000 Х
Х
Х
1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет- Администра- 1110000000 009
Х
Х
1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00 Предоставление финых средств 1
ция ЗАТО г.
нансовой поддержки
Железно22 субъектам малого
горск
и (или) среднего предпринимательства:
2019г. - 6 субъектов
2020г. - 8 субъектов
2021г. - 8 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. Соловьева

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.45

Парад 1941 года на Красной
площади. (12+)

11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 16.40, 2.10, 3.05 Время пока-

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

жет. (16+)
14.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвя-

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+)

щенный 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года
14.55 Давай поженимся! (16+)
15.45 Мужское / Женское. (16+)

О самом главном. (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
ми)
эфир. (16+)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧИМ».

21.00 Т/с «РАСПЛАТА». (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10

Д/с «Подлинная история русской революции». (12+)

7.00

вым. (12+)
2.00

Д/ф «Великая Русская революция». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с Большое кино. (12+)
8.35, 10.20, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ». (12+)
11.30, 14.45, 17.50, 22.00 События
14.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
2.55 «Знак качества». (16+)
3.45 «Вся правда». (16+)
4.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов». (12+)
5.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное свидание». (12+)

Баскетбол. УНИКС (Россия) «Брешиа» (Италия). Кубок Европы. (0+)
9.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 14.50, 17.25, 21.15, 22.50, 0.05
Новости
11.05, 14.55, 17.30, 21.25, 4.55 Все
на Матч!
12.50 Футбол. «Аталанта» (Италия)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. (0+)
15.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Турция).
Лига чемпионов. (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Н.
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. Прямая
трансляция из Японии
22.30 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Пляжный футбол. Россия Иран. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ
0.10 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Трабзонспор» (Турция). Лига
Европы. Прямая трансляция
2.50 Футбол. «Ференцварош» (Венгрия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. Прямая трансляция

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, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Д/ф «День воздушного
флота СССР. Авиационный
праздник в Тушино 27 июля
1952 года»
12.05, 23.20 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
2.45 Цвет времени

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 5.50
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6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+) 10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробовать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со15.00 Х/ф «88 МИНУТ». (16+)
веты. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм17.15 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+)
ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+) 13.00, 3.15 Жизнь старых вещей.
(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
21.00 «Решала». (16+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура.
(12+)
0.00 «+100500». (18+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20,
23.15
Д/с «Вне зоны». (16+)
1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ». (16+)
5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+)
6.00

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 5.50 «6 кадров». (16+)
9.10

«Тест на отцовство». (16+)

«Военная тайна» с Игорем Про- 6.00, 5.20 Ералаш. (0+)
копенко. (16+)

(16+)
6.30

Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

12.10, 4.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.00, 4.05 Д/с «Порча». (16+)
14.35 «Детский доктор». (16+)
14.50 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+)

(16+)

проект». (16+)
7.00

«С бодрым утром!» (16+)

7.30

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
вости». (16+)

10.10 Д/с «Реальная мистика». 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
(16+)

6.30, 19.00, 22.15 Новости Прима.

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный

Баженовым». (16+)

9.05

Уральские пельмени. (16+)

9.30

Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+)

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Олегом Шишкиным». (16+)
(12+)
14.00 «Невероятно интересные исто20.00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+)
рии». (16+)

22.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гиПАСЕ». (16+)
СВЯЗИ». (16+)
потезы». (16+)
0.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ20.45 После новостей. (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
0.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА- 0.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

(12+)

Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
(12+)
8.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города». (12+)
7.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 9.35, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
(12+)
ГОДА». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
9.35 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (12+)
КОТА В САПОГАХ». (6+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
18.50 Д/с «Легенды разведки».
(16+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
(12+)
17.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+) 23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.40
Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО3.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВАНИЯ». (12+)
2.30
Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАНЕУЛОВИМЫХ». (6+)
БУДУ». (0+)
3.55
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
5.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ(0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)
ДА». (12+)

3.45

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.25 «Адская кухня». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.55 «Известия»
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 11.25, 12.20,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
8.35

«День ангела». (0+)

9.25

Х/ф «ЕДИНИЧКА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 4.05, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «МУХА-2». (16+)
3.00 THT-Club. (16+)
3.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)
4.50 Открытый микрофон. (16+)
5.40 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Паровозик Тишка».
«Летающие звери». (0+)
6.55,
7.30
Чик-зарядка. (0+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в
8.05 Мальцева. (12+)
8.05, 23.25 «В теме». (16+)
«Слепая». (16+)
Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал8.20
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на по10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се8.40
Т/с
«КЛОН».
(16+)
ка». (16+)
мощь!» (0+)
9.20
«Мастерская «Умелые ручки». (0+)
годня
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис«Ну, погоди!» (0+)
10.35 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)
(12+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
шествие
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима».
15.00 «Мистические истории».
(0+)
14.00, 0.50 Место встречи. (16+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.35, 20.40 «Мастершеф». (16+)
(16+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
16.25 Следствие вели... (16+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
(6+)
17.15 ДНК. (16+)
М/с «Барбоскины». (0+)
14.20 «Моя свекровь - монстр». 13.05
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ14.10 М/с «Супер4». (6+)
(12+)
14.50 М/с «Джинглики». (0+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
спросить. (6+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Царевны». (0+)
(16+)
(16+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир!
17.30 «Дорогая, я забил». (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Ба- 23.00 «Интервью. Ленин и Собчак».
Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
(16+)
баяном. (16+)
18.40 М/с «Три кота». (0+)
М/с «Сказочный патруль». (0+)
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 19.25
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с
0.05 Сегодня. Спорт
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
НИК». (16+)
ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)
го. (12+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов».
2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 5.00 «Дневник экстрасенса с Татья(12+)
23.40 Ералаш. (6+)
4.40
«Europa
plus
чарт».
(16+)
ной
Лариной».
(16+)
1.00
М/с «Везуха!» (6+)
(16+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50
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Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

9.55

О самом главном. (12+)

6.00

«Настроение»

8.00

«Ералаш». (6+)

8.20

Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+)

10.20, 11.50 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

11.30, 14.30, 17.50 События

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.25

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

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Ан-

Наедине со всеми. (16+)

Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». (12+)
Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли». (12+)

23.45

1.40

Петровка, 38. (16+)

4.10

Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». (12+) 4.45

6.30

Хардньюс. (16+)

Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара. (0+)
7.00 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Рома»
(Италия). Лига Европы. (0+)
9.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 19.45, 22.50,
1.55Новости
11.05, 15.05, 19.50, 2.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
15.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Партизан» (Сербия).
Лига Европы. (0+)
17.45 Футбол. «Лацио» (Италия) «Селтик» (Шотландия). Лига
Европы. (0+)
20.30 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Порту» (Португалия).
Лига Европы. (0+)
22.30 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.55 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
2.40 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
4.40 Кибератлетика. (16+)
5.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ. (0+)

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, 14.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад
атома»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические оркестры Европы»
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 Д/с «Острова»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
2.35 М/ф «И смех и грех». «Дождливая история»

5.10

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.00

Т/с «ВЕРСИЯ». (16+)

19.00

(12+)
1.00

4.15

6.00

15.00

23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 21.40

3.30

(12+)

13.00

ной Прохоровой. (16+)

Д/ф Премьера. «История Уитни 23.45 «Сто причин для смеха». Семён
Хьюстон». (16+)
1.50
Альтов
На самом деле. (16+)
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
Про любовь. (16+)
3.55

2.30

12.00

15.40, 18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
Пимановым. (16+)

6.45

14.50 Город новостей

11.45, 3.50 Судьба человека с Бори- 15.05 «10 самых...» (16+)
сом Корчевниковым. (12+)

6.00

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но«Дорожные войны». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
«Опасные связи». (16+)
10.45 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ ЧТО
БЫЛО...» (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм«Идеальный ужин». (16+)
ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (16+)
Х/ф «БАРСЫ». (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей.
(16+)
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+) 14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте проХ/ф «КОСТОЛОМ». (16+)
бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ». (18+) 19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
Т/с «ДИКИЙ». (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МАДАМ». (16+)
Д/ф «Причуды природы». (0+) 1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+)

7.00
9.00
9.45

Новое утро. (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

6.30, 19.00, 23.20 Новости Прима.

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

(16+)
7.30

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05

Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

9.05

Уральские пельмени. (16+)

10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
(16+)

Баженовым». (16+)

12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ПАСЕ». (16+)
программа 112». (16+)
ЛЮБВИ». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле- 14.35 Х/ф «СТУКАЧ». (12+)
гом Шишкиным». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
0.30

«Про здоровье». (16+)

0.45

Х/ф «СИДЕЛКА». (16+)

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)

Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+)

Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+)

ней». (16+)
20.00 Русские не смеются. (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)
23.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
(18+)
1.45

6.05

Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». (16+)

23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО». (18+)
0.45

2.45

16.55, 18.30 «Шоу «Уральских пельме-

14.00 «Невероятно интересные исто-

Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 4.30

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

(16+)

5.20

Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

«Не факт!» (6+)

5.30, 3.00 «Адская кухня». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.00, 14.50, 15.40,
16.30, 17.20, 18.15, 19.05 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 0.45
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.30,
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 4.45 Открытый микрофон.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК». (16+)
3.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ».
(16+)
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Паровозик Тишка».
«Летающие звери». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт8.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 7.20, 8.20, 11.05, 13.20, 14.05, 17.15, 7.40, 10.05, 23.35 «В теме». (16+)
Д/с «Слепая». (16+)
8.05 Доктор Свет. (16+)
читопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
8.20
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
(12+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на по11.30 «Новый день». (12+)
18.05, 21.25, 0.00 Т/с «РОЖ- 8.05 Т/с «КЛОН». (16+)
мощь!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.20
«Букварий». (0+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис9.45
Х/ф
«ОПЕКУН».
(12+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 10.35 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)
«Ну, погоди!» (0+)
шествие
10.25
М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
10.55
М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима».
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
14.00, 3.30 Место встречи. (16+)
(0+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
(6+)
11.35, 20.40 «Мастершеф». (16+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+)
12.40, 22.00 М/с «Лего Сити. Приключения».
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(0+)
17.15 Жди меня. (12+)
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
14.20 «Моя свекровь - монстр». 13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
(16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ14.10 М/с «Супер4». (6+)
17.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.50 М/с «Джинглики». (0+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+) 0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости
(16+)
15.55 М/с «Буба». (6+)
МАРСЕ».
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
(12+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Царевны». (0+)
2.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
(16+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
23.10
«Десять
фотографий».
(6+)
17.30
«Немножко
разведены».
(16+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир!
МОРЯ». (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Большие приключения!» (0+)
23.00 ЧП. Расследование. (16+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
3.30 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ про18.40 М/с «Три кота». (0+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ3.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+) 0.05, 2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 19.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
тив КГБ». (12+)
(6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
ДОЛБАЙ». (16+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
4.15 Д/ф «Ордена оптом и в розни22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
1.30 Мы и наука. Наука и мы.
4.50
Д/с
«Прекрасный
полк».
(12+)
СТУПНИК».
(16+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
цу». (12+)
3.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов».
(12+)
(12+)
5.00 Д/ф «Оружейная мастерская
23.40 Ералаш. (6+)
1.00
М/с «Везуха!» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+) 4.25 «Осторожно, няня!». (16+)
5.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+)
«фантомасов». (12+)
2.30 Квартирный вопрос. (0+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.40, 6.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(0+)
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 Д/ф Премьера. «Александра
Пахмутова. Без единой фальшивой ноты». (12+)
11.25, 12.10 Д/ф «Светит незнакомая
звезда». К юбилею Александры Пахмутовой. (12+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019. Чунцин.
Анна Щербакова. Елизавета
Туктамышева. Софья Самодурова. Трансляция из Китая
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. (16+)
0.20 Д/ф «Олег Борисов. «Запомните меня таким...» (12+)
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». (12+)
3.10 Про любовь. (16+)
3.55 Наедине со всеми. (16+)

6.15

5.00
8.15
8.40

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50
18.00
20.00
21.00

1.00

Утро России. Суббота

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
По секрету всему свету
Д/с Большое кино. (12+)
Православная энциклопедия.
Местное время. Суббота.
(6+)
8.15 «Выходные на колёсах». (6+)
(12+)
8.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
(12+)
Пятеро на одного
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
Сто к одному
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)
Вести
17.20 Х / ф « У Б И Й С Т В А П О
Вести. Местное время
ПЯТНИЦАМ-2». (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» с Алексе«Юмор! Юмор! Юмор!..» (16+)
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
Х/ф «ТЕНЬ». (12+)
0.00 Д/ф «Технология сексскандала». (16+)
Привет, Андрей! (12+)
0.50 Д/ф «90-е. Папы Карло шоубизнеса». (16+)
Вести в субботу
1.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ».
3.40 «Право знать!». (16+)
5.10 Д/ф «Светлана Аллилуева.
(12+)
Дочь за отца». (12+)
Х/ф «ПОДМЕНА». (12+)
5.55 Петровка, 38. (16+)

Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара. (0+)
7.15 Самбо. Чемпионат мира. (0+)
9.00, 10.00 Смешанные единоборства.
Дж. Солтер - К. ван Стенис. М.
Лаваль - Э. Капель. Bellator.
Прямая трансляция из США
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Смешанные единоборства. Дж.
Пасио - Р. Каталан. С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC. (16+)
13.15, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 Новости
13.25 Футбол. «Витесс» - «Гронинген». Чемпионат Нидерландов.
(0+)
15.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.55, 20.55 Специальный репортаж. (12+)
17.25, 21.20, 0.00, 2.25 Все на Матч!
18.25 На гол старше. (12+)
18.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид». Чемпионат Испании.
21.55 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Барселона» - «Сельта». Чемпионат Испании.
4.55 Футбол. «Колон» (Аргентина) «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Южноамериканский
Кубок. Финал. (0+)

«Библейский сюжет»
М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
9.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Д/с «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 0.55 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка
в лицах»
23.30 Моноспектакль «Вечер с Достоевским»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «История одного города».
«Великолепный Гоша»

5.10
5.35

6.00

ЧП. Расследование. (16+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (0+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (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 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+)
1.55 «Фоменко фейк». (16+)
2.15 Дачный ответ. (0+)
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

6.30
7.05

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+)

6.05
6.45
7.10
7.45

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
(16+)
1.00

1.30

3.20

Х/ф «БОББИ». (16+)

7.15

Х/ф «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ».
(12+)
Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
(12+)
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
(12+)
Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». (6+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
(6+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+)
Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ».
(16+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(12+)
Х/ф «МАЧЕХА». (6+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
(12+)
Х/ф «БРАТ-2». (16+)

6.20, 1.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
(6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.45 «Специальный репортаж».
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. (12+)
14.05, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ». (12+)
18.10 Задело!
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
(12+)
2.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+)
4.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
(0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

7.35

Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
(16+)

9.20

Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
(16+)

11.10, 3.50 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

8.45
10.00

17.40
19.45
21.30

23.00
0.40

Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 2.25
4.05
(16+)

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за привидениями». (16+)

23.30

0.35

«6 кадров». (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+)

23.00

«Детский доктор». (16+)

7.00

МОРЯ». (16+)

КА». (16+)

18.30

6.00

0.20

Большой репортаж. (16+)

15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 15.45

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

10.00

Д/с «Земля. Территория загадок». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
11.55, 20.25 Модные советы. (16+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
12.15 С миру по нитке. (12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
«+100500». (18+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа.
(16+)
16.00 Достояние республик. (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ- 16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущном. (16+)
17.05 Концерт ко Дню Росгвардии
РФ. (12+)
18.45
Законодательная
власть.
НИЙ». (16+)
(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Тайны мозга». (12+)
Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ». (18+) 20.45 Что и как. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». (16+)
0.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
Д/ф «Силы природы». (0+)
Х/ф «БАРСЫ». (16+)

5.00, 15.20, 2.20 «Территория за- 6.00, 6.30, 4.45, 5.30 Ералаш. (0+)
блуждений» с Игорем Проко- 6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
пенко. (16+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
7.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
(6+)
7.40
М/с «Три кота». (0+)
(12+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.15 «Минтранс». (16+)
8.30 Новости Прима. (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 9.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельме(16+)
ней». (16+)
9.30
«ПроСТО кухня». (12+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про12.05 Русские не смеются. (16+)
копенко. (16+)
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
17.20 Засекреченные списки. (16+) 14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение».
19.30 Х/ф «РЭД». (16+)
(16+)
21.40 Х/ф «РЭД-2». (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко». (12+)
23.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+)
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ1.30 «Самые шокирующие гипотеГОТОВИТЬСЯ». (16+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
зы». (16+)
(16+)
3.50 Бои UFC. А. Волков - Г. Харди.
1.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
З. Магомедшарипов - К. Кат- 3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
тар. (16+)

6.30

13.30, 3.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 12.35
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ
14.05
РАБОТУ». (6+)

17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+)

6.00
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5.35

5.00, 4.00 «Осторожно, няня!». (16+)

7.25

«Моя свекровь - монстр».

(16+)

22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».

(12+)

0.00

Х/ф «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ).

(16+)

1.40

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)
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5.00, 5.20, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50,
8.20, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.00, 15.55, 16.35,
17.35, 18.20, 19.15, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД». (16+)
0.00

Известия. Главное

0.55

Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+)

3.15

«Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?»
(16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
(16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.40

Х/ф «ВОСТОК». (16+)

3.40

Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)

5.10

Открытый микрофон. (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Врумиз». (0+)
6.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Царевны». (0+)
8.55 М/с «Пластилинки». (0+)
9.00 Еда на ура! (0+)
9.25 М/с «44 котёнка». (0+)
10.15, 11.00 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
13.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
22.15 М/с «Смешарики. Азбука защиты
леса». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики». (0+)
1.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
2.35 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
(12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+)
15.20 Д/ф Премьера. «Русский самородок». К 100-летию Михаила
Калашникова. (16+)
16.30 Д/с Большая премьера. «Рюриковичи». (16+)
18.25 Большой праздничный концерт
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+)
2.00 На самом деле. (16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. (16+)

6.55

4.40

Сам себе режиссёр

5.20

Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
(12+)

7.20

Семейные каникулы

7.30, 4.05 «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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.00 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.00

Д/ф «Война и мир Михаила Калашникова». (12+)

2.00

Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал.
Трансляция из ОАЭ. (0+)
8.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
9.00, 5.20 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Кореи. (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30, 1.50 Специальный репортаж.
(12+)
11.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+)
13.00 Футбол. «Интер» - «Верона».
Чемпионат Италии. (0+)
15.00, 17.10, 20.55, 22.05 Новости
15.10 Профессиональный бокс. Н.
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. (16+)
17.15 На гол старше. (12+)
17.45, 21.05, 2.10
Все на Матч!
18.25 Футбол. «Кальяри» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
20.25 Инсайдеры. (12+)
22.10 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Краснодар». Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
0.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
2.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.40 Дерби мозгов. (16+)

Д/с «Эффект бабочки»
М/ф «Кот в сапогах». «Котенок
по имени Гав»
7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»
12.50 Д/ф «Достояние республики»
13.45, 1.05 «Диалоги о животных»
14.25 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open»
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
1.45 «Искатели»
2.30 М/ф «Догони-ветер». «Перфил
и Фома»

5.05

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00

«Новый день». (12+)

Д/с «Таинственная Россия».
(16+)
6.00 Центральное телевидение.
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер Михаила Задорнова. (0+)
1.10 Д/ф «Неожиданный Задорнов».
(12+)
3.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
(16+)

6.30
7.05

Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». (12+)
8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.40 События
11.45 Д/ф «Кролики и не только...»
(12+)
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова». (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
16.40 «Хроники московского быта».
(12+)
17.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+)
21.25, 1.00 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». (12+)
2.05 Петровка, 38. (16+)
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
(12+)

6.00, 1.00 Д/ф «Переживём ли мы 6.00, 5.00 Д/с «Секретные материалы». (16+)
7.00 Новости. (16+)
мегацунами?» (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ7.30 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+)
БЕРРИ ФИННА». (6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать.
(16+)
15.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа.
(16+)
20.20 «Улетное видео. Лучшее». 12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
(12+)
(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы.
(16+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
23.30 Х/ф «МОНСТРО». (16+)
19.00 Концерт ко Дню Росгвардии
РФ. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
2.20 Д/ф «Причуды природы». (0+) 21.00, 2.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
0.05 Д/с «Тайны мозга». (12+)
4.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
1.00 Х/ф «Я ДЫШУ». (18+)

5.00

6.30

Большой репортаж. (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

7.00

«6 кадров». (16+)

7.25

Х/ф «СИДЕЛКА». (16+)

9.30

«Пять ужинов». (16+)

9.45

Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».

5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.05, 5.30 Ералаш. (0+)
ний» с Игорем Прокопенко.
6.50 М/с «Приключения Кота в са(16+)
погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
7.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57». (16+)
(6+)
9.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
11.15 Х/ф «РЭД». (16+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Уральские пельмени. (16+)
13.20 Х/ф «РЭД-2». (16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
10.35 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
(16+)
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ- 12.05 М/ф «Тайна Коко». (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИДИЕ». (12+)
ГОТОВИТЬСЯ». (16+)
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ- 17.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
НОСТЬ». (16+)
18.40 М/ф «Моана». (6+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 23.00 Дело было вечером. (16+)
0.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
копенко. (16+)
(18+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте1.50 М/ф «Ранго». (0+)
зы». (16+)
3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

6.10

(16+)
11.35, 12.00, 3.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 Новости ТВК. (16+)
23.00 После новостей. (16+)
0.30

«Про здоровье». (16+)

0.45

Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)

7.45
9.00

Х/ф «ФОКУСНИК». (6+)
Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+)
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». (6+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(6+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». (12+)
Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». (12+)
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+)
Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ». (12+)

9.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с «ИЛЛЮ- 10.10
11.40
ЗИОНИСТ». (16+)
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 13.20
МАРСЕ». (16+)

14.55
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ- 16.15
КА». (16+)
17.55
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+)

19.40
21.20

21.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+)
23.00 «Охлобыстины». (16+)

23.00

0.00

«Мама Russia». (16+)

0.50

1.00

Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
(16+)

2.30

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 4.10
Д/с «Охотники за привидениями». (16+)

7.50

6.00

Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
7.30, 4.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». (12+)
14.10 Т/с «МУР». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+)
1.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+)
3.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)

5.00

М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.25, 6.15, 7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+)
8.00

Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25,
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Т/с
«ГОРЮНОВ». (16+)
22.05 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)
0.00, 1.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+)
1.50

Х/ф «ЕДИНИЧКА». (16+)

3.35

«Большая разница». (16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ». (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». (12+)
18.30 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.10 Дом-2. Город любви. (16+)
0.15

Дом-2. После заката. (16+)

1.15

«Такое кино!» (16+)

1.45

ТНТ Music. (16+)

2.15

Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК». (18+)

3.50

Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3».
(16+)

5.15

Открытый микрофон. (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

«Осторожно, няня!». (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
8.40 «Дорогая, я забил». (12+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «44 котёнка». (0+)
10.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Папа попал». (12+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
13.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 14.00 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
(12+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики». (0+)
НИК». (16+)
1.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
2.35 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
4.15 «Адская кухня». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ПОПУЛЯРНЫЕ ФАКТЫ

ВОКРУГ ЗАТО

Климат и необычные природные явления
Абсолютное число горожан знает,
что климат у нас континентальный.
Обсудим вопрос, менялся ли он за 400 лет
после прихода русских на Енисей,
в Красноярск. Мы, сибиряки старшего
поколения в возрасте 80-90 лет, можем
утверждать: климат у нас за последние
50 лет не очень резко, но явно изменился,
стал более умеренным. Причины две:
создание Красноярского водохранилища
и общее глобальное потепление.

За четыреста лет

Таким же с большой долей вероятности климат был
с конца XVI по конец XVIII веков. Это утверждение основано минимум на трех факторах. Два из них побочны.
Автору этюдов посчастливилось познакомиться с сотнями документов (наказов, записок, отписок, челобитных,
сказок) в архиве Сибирского
приказа в Тобольске, бывшем двести лет столицей
Сибири. Просмотрел я сотни церковных книг Енисейской епархии (в Госархиве
Красноярского края самый
старый экземпляр сохранен с 1745 года, со времени царствования Елизаветы
Петровны). И что же? Служилые, казаки, подьячие, дьяки
писали обо всем, в том числе
жаловались на мздоимство
воевод, на гнус, на плохие
дороги, разливы рек, но нет
жалоб на длительные большие морозы.
В 1601 году при Борисе Годунове поморы и мастера из
березовского, обдорского и
сургутского острогов начали
за Полярным кругом на реке
Таз строить торговый град
Мангазею. С 1604 года сюда
стали приплывать с товарами
и за пушниной купцы, в том
числе из Средней Азии. Мангазея «кипела златом» до 1640
года, когда соболей окрест
ее перебили. Так вот, по записям торгашей в Обскую и
Тазовскую губу они приплывали в апреле-мае, уплывали в сентябре-октябре. А в
40-80-х годах прошлого века
первые суда с пионерами из
Дудинки отправлялись в Атаманово, в пионерлагерь «Таежный», только в середине
июня; последние же баржи с
картофелем и другими овощами от причала уходили в
конце октября.
В XVIII веке Сибирь исследовали экспедиции Российской академии наук под началом Стреленберга, Гмелина,
Миллера, Палласа, Мессершмидта. Все они проплывали по Енисею и мимо наших
мест, вели научные исследования по широкому кругу
вопросов.
С 1620 года до сдачи Московского тракта во второй
половине XVIII века все отряды, дружины, экспедиции

на Камчатку, на оконечность
Азии, на Дальний Восток,
с дипломатической миссией в Китай шли по маршруту Тобольск - по Иртышу
вниз до Оби - вверх по Оби
(1000 км) и по Кети (1000 км)
- через Маковский и Енисейский остроги. И все отмечали: «Климат здоров», «Климат
благоприятен», «Солнечных
дней больше, чем в Московии
и в северных европейских областях России».
С конца XVIII века началось
похолодание, климат стал
резко континентальным, с
максимумами от минус 40-50
градусов зимой до плюс 3540 градусов летом.
В Музее Енисейского речного флота хранится много
уникальных экспонатов, раритетов, в их числе книга «Река
Енисей от Красноярска до
Енисейска» (издание Управления внутренних водных и
шоссейных дорог России,
1913 г.). В ней опубликованы сведения о наводнениях и
датах ледостава и ледохода
в Красноярске и Енисейске
с 1790 по 1911 годы (составители - известные ученыекраеведы М.Ф.Кривошапкин
и А.И.Кытманов). По их данным, Енисей находился подо
льдом в 1835 году 153 дня, а
в 1910 году - 196 дней (разница 43 дня на одной широте!). В 1907 году лед тронулся
5 апреля (по старому стилю),
а в 1910 году - 1 мая.
Практически не зафиксированы длительные периоды
стабильности, даже в соседних годах график колебаний
острый.

***
В краевом архиве в фонде
№546 Сухобузимского волостного правления, 18031906 гг.) мне удалось первому среди краеведов найти еще один оригинальный
документ - «Анкету Российской академии наук 1655
года по Сухобузимской волости» (ныне - район, наши
соседи).
В 1854 году было принято
решение о выпуске Российской энциклопедии. Во все
без исключения волости из
Петербурга и губернских городов направили по 3-5 чиновников, которые жили не
менее полугода на местах,
собирали сведения для специальной анкеты. Этот уникальный документ «Описание
границ, почвы, гидрографии,
путей сообщения, климата,
населения, хозяйств Сухобузимской волости 1855 года»
весьма интересен. Прочтите
выписку из него: «Размеры
волости 80 верст на 50 верст.
Граничит с Погорельской, Частоостровской, Нахвальской,
Еловской волостями. Грозы
бывают часто и сильны. Ветра сильны и часты, особенно зимою, продолжаются несколько дней кряду. Засухи
также случаются, более весной, и вредят много растениям. Вообще по волости климат холодный, но для здоровья жителей безвредный».

Большая вода

Наводнения на Енисее и
его притоках случались в
среднем по четыре раза за
столетие. В XIX веке самое
большое из них зафиксировано в 1888 году. Из деревень ниже Красноярска унесло немало амбаров, бань,
мельниц, заборов. В том году
после посещения Сибири
умерла жена В.И.Сурикова,
оставив полусиротами двух
девочек (одна из них стала
бабушкой Никиты Михалкова
и Андрона Кончаловского).

Наш гениальный земляк
потерю переживал тяжело,
впал в депрессию и заявил о
том, что рисовать, создавать
полотна больше не будет.
Весной 1889 года брат Саша
привез его с детьми в Красноярск. В своих мемуарах
(запись М.Волошина) Василий Иванович вспоминал: «В
родительский день мы поехали в Сухобузимское (там был
похоронен отец художника.
- Авт.). От Погорелки дорога шла вдоль речки Малый
Бузим. На меня произвели
огромное впечатление следы
прошлогоднего наводнения:
широкие промоины, поваленные столетние деревья, срубы мельниц из толстых бревен, водяные колеса».
Известно, что в конце 1889
года зимой Суриков наблюдал
праздник «Взятие снежного городка» в Миндерле, куда привез его меценат, городской
голова Красноярска Кузнецов.
Он не удержался, делал наброски. А в Торгашино, откуда
родом его мать, ему соорудили такой же городок, и появилась еще одна (к счастью, не
последняя) картина.
***
В ХХ веке наводнения зафиксированы полосами на
скале Атамановского быка в
1906, 1916, 1936, 1941, 1949
годах. И конечно, мои ровесники помнят самое большое
за все века наводнение 1968
года. В этюде «На Прижиме» я писал: «Воды было в 20
раз больше среднестатистической нормы. В Додоново
дома затопило под крыши».
Один из ветеранов города
это оспорил: «Вода в Додоново поднималась не более
полутора метров». Кто прав?
Оба правы! Место неровное,
было и то, и другое. На что
уж высоко стоит мое родное
село Атаманово, но в старой
части его вода прорвалась в
двух местах и пошла гулять
по низинам, люди на лодках
плавали. Несколько домишек

Красноярск, 2006 год.
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Виктор АФЕРЕНКО
краевед
и бань затопило под крыши!
А до наших домов на улице
Береговой вода вообще не
добралась.

С мистическим
подтекстом
Необычные природные явления - большие грозы, сполохи, мощный град, штормы,
шаровые молнии, кометы, падение метеоритов - наблюдались из года в год. Я захватил
старожилов, родившихся в
60-70-х годах XIX века. Большие аномалии, отклонения
они считали не случайными
катаклизмами, а предвестниками судьбоносных событий,
которыми так богата история
Сибири и России в целом.
Лично я в возрасте шести
лет в 1941 году наблюдал два
запомнившихся на всю жизнь
явления с мистическим подтекстом. В январский морозный день рано утром к нам
в окно постучала набожная
соседка, жившая в землянке
в глиняном яру над Енисеем: «Выйдите на улицу, посмотрите на знамение!» Моя
бабка, родители и трое детей
постарше (два младенца спали еще) вышли на крыльцо.
Да! На западе, сразу за селом, зловеще поднимались
вверх три толстых огромных
серых столба!
Ледоход на Енисее в 1941
году происходил при большой воде очень бурно. Льдом
сломало несколько заборов,
бань. На остров у правого берега напротив села наплывал
мощный ледяной панцирь,
льдины лезли друг на друга
все выше и выше, с грохотом
падали - наворотило целые
горы их. Старухи крестились:
«Война будет!»

И прочие напасти

Пожары в пригородных борах и в выходах канской тайги пылали ежегодно. В 1910
году по долине Кана прошел
большой пожар-верховик.
Но самый масштабный и
разрушительный бушевал в
1915-м. Вот как написано о
нем в Сибирской энциклопедии, изданной в 1928 году
в Новосибирске - тогдашней
столице необъятного сибирского края:
«Летом 1915 года за пятьдесят дней выпал один дождь.
Пожары охватили площадь
1 млн 600 тысяч гектаров.
Погорело 1 млн 250 тысяч
гектаров леса. Дымом было
покрыто 6000000 квадратных
километров, остановилось
судоходство, на железных
дорогах жгли круглые сутки
фонари. Погибла масса животных, сгорело 2 млрд кубометров древесины…»
Огонь уничтожил большие

участки тайги по притокам
Кана. В 1928 году осваивать
гари приехали переселенцы
из Псковской области, зачали два хутора - Итатский и
Погорельский. Но через два
года крестьяне Макаренко,
Жариковы, Алексеевы, Легких разъехались: от райцентра 60 (!) верст, дорог нет,
огромные разливы и снежные
забои, гнус заедал лошадей
и другой скот, хлеб не вызревал. Прошло более ста лет, на
гарях выросли и состарились
деревья, много кустов малинника и большой травы.
***
В соседнем с ЗАТО районе не раз случались засухи,
не зря он зовется Сухобузимским (на Малом Бузиме
в XVIII-ХХ вв. стояла деревня Суханова). Вдоль бузимской долины с запада дуют
теплые ветра, а дождевые
облака уходят на правый берег Енисея, в тайгу. Естественно, хлеб в такие годы
погибал, полчища саранчи
(красноярцы-чалдоны звали ее «кобылка») уничтожали
подчистую зерновые и травы. Но повального голода не
наблюдалось: крестьянские
общины закупали муку в соседних волостях.
***
В 60-х годах прошлого века
в сосновом бору на увале
возник очаг размножения сибирского шелкопряда, называемого «белой смертью». За
этим наваждением наблюдал
невольно. Воспроизводство
белых бабочек не подходило
под понятие размножения,
как бы не было трех этапов их
развития. Словно возникали
они неожиданно из пустоты,
облепляли вмиг кроны сосен
и съедали все иглы, обрекая
деревья на смерть, высыхание на корню. Очаг опахали,
насекомых опрыскивали из
насосов химикатами. Уничтожили только после опрыскивания дустом с самолетов.
***
Катастрофические явления в последний раз наблюдались вблизи более двадцати лет назад. Над районом промчались два шторма,
один с градинами размером с
грецкий орех, оставлявшими
впадины на крышах машин.
Другой примчался из-за Енисея узкой полосой, вывалив
с корнем столетние сосны в
бору перед Хлоптуновой.
Думаю, что землякибузимцы, железногорцы и
красноярцы заметили, что на
фоне постоянных катаклизмов
почти во всех регионах России у нас - самая добрая, самая стабильная погода. Тьфутьфу-тьфу! Дай-то бог, чтобы
она такой и оставалась.
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Не забудьте о детях войны

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

А как же мнение
остальных?
В прошлом номере «Сегодняшней газеты»
вышла заметка про школу 100, в которой
автор возмущался по поводу расположения
блока начальных классов. Да, в 100-й начальные классы располагаются на четвертом этаже. Маленькие школьники там отделены от среднего звена. К
ним никто не заходит, и они спокойно учатся и проводят свои перемены, не боясь старшеклассников.
Автор статьи призывает родителей настоять на переводе первоклашек на первый этаж, потому что, по его
мнению, им сложно подниматься. И тем более внизу
располагается никому не нужный клуб «Факел». И все
сводится к рекомендательным статьям СанПиНа. Подчеркиваю, они рекомендательные. Давайте здраво посмотрим на этот вопрос.
Неужели родители будущих первоклассников считают, что их детям будет лучше учиться на первом этаже
северной стороны? Рядом столовая, гардеробная, постоянно кто-то ходит, заглядывает и мешает. А если
ребенок выбежит в коридор? А там входная дверь. Разве в этом случае школьник не простынет, не заболеет,
не пропустит уроки? Родители, подумайте! Неужели
вы предполагаете, что администрация школы не продумала этот вопрос, когда искала место для учебы ваших детей.
И почему автор статьи считает, что клуб «Факел» ненужный. Он существует в школе уже очень давно. Там
есть детские кружки и спортивные секции, проводятся
праздники, тематические встречи. Немного школ в городе могут похвастаться, что в их здании есть подобный клуб. Дети, не выходя на улицу, могут спуститься
на первый этаж и, занимаясь чем-нибудь интересным,
дождаться своих родителей, которые не все работают
до обеда или могут позволить себе каждый день отпрашиваться, забирать ребенка и вести его домой, оставляя одного в квартире.
К автору заметки есть ряд вопросов. Каков ваш рабочий день? Почему в своем желании закрыть клуб и перевести начальную школу на первый этаж вы думаете только
о себе? И где такая работа, что можно получать деньги и
при этом быть дома? А куда пойдут дети, которые сейчас
ходят в клуб? Большинство из них отправятся на улицу! И
что дальше? Из-за одной мамочки закрыть клуб, а дети
будут предоставлены сами себе и компаниям. И родители, приходя домой, будут искать своих школьников на
улице, а впереди зима… Где они будут гулять?
Дорогие родители будущих первоклассников, я призываю вас хорошо подумать, прежде чем вестись за одной
родительницей, которой трудно подняться на четвертый
этаж. Вы еще даже не начали учиться в школе, ходите
только на подготовительные занятия. Разве с этого начинают учиться? Подумайте.
Если автору статьи трудно подниматься на четвертый
этаж, или что-то ее не устраивает, может, пока не поздно, ей надо рассмотреть вопрос другой школы для своего ребенка? А не приходить в школу и качать свои права.
Да, прав у нас сейчас действительно много, но все ли они
оправданны, и нужно ли их применять для своего ребенка, чтобы наплевать на большинство других детей?
Н.Д.

В следующем году наша
страна отмечает 75летние Победы в Великой
Отечественной войне. По
этому поводу наверняка будет организовано много разных мероприятий,
окажут и материальную поддержку
ветеранам, инвалидам и участникам
войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и прочим
категориям. Прошу лишь об одном не забудьте детей войны!
В 2015 году представителей старшего поколения, имеющих статус «дети
войны», разделили на две категории:
чьи родители погибли во время войны
и чьи вернулись с фронта. Первым оказывают социальную поддержку, вторые остались за бортом. В Железногорске сегодня это 5,5 тысячи человек.
Не надо вносить раздор среди старшего поколения, эти четыре страшных
года мы страдали все вместе.
Наша общественная городская организация «Дети войны» по данному

вопросу обращалась и к местным
властям, и в Заксобрание края, и к
депутату Госдумы Петру Пимашкову,
к губернаторам Красноярского края
- сначала Толоконскому, потом Уссу.
Все нас понимают, обещают помочь,
но на практике ничего не меняется.
Справедливости ради стоит сказать, что с 2017 года всем детям войны выделяют единовременную выплату к 9 Мая в размере одной тысячи
рублей. В этом году к юбилею Победы детям-сиротам эту выплату увеличат в три раза (уже есть приказ),
остальных же решили поддержать
только морально - наградить значком
«Дитя войны». Может, родителям тех,
кто у власти, живется хорошо, и им
нужна только моральная поддержка,
но нам необходимо платить за коммуналку, покупать лекарства, еду. И
на наши пенсии сводить концы с концами не получается.
Недавно нам пришел очередной
ответ из Законодательного собрания

края, в котором депутаты сообщают,
что выступают за то, чтобы во всей
стране меры социальной поддержки
были одинаковые, потому что в одних
регионах России есть льготы и ежемесячные пособия для детей войны, в
других нет совсем или присутствуют
частично. И это проблема не только
края, а всей страны.
В то время как от фашизма защищалась вся страна, это бремя мы
делили поровну - и выплаты должны
быть одинаковые для всех. Но решения все равно нет. Поэтому 7 октября мы написали письмо Владимиру Путину. Надеемся, нас услышат.
Ожидая ответа от президента, мы
надеемся, что сбудутся пророческие
слова «Никто не забыт, ничто не забыто», в том числе и относительно
детей войны.
Председатель городской
общественной организации
«Дети войны» Михаил
Павлович БОКАТЮК

Спасибо за вечер памяти

В настоящее время наше
общество начинает все
больше сознавать, что будущее России и судьба
новых поколений в огромной степени
зависят от того, удастся ли нам сохранить историю и приумножить богатейшее наследие национальной культуры.
Поэтому сегодня общество обращается к музею - хранилищу человечества,
который воплощает в себе переход от
прошлого к настоящему.
В нем сохраняются социальная память, преемственность поколений,
чтобы люди знали, помнили, ценили.
Музей - это потребность оглянуться назад, рассмотреть пройденный
путь и понять его. Особенно важным
для общественности является привитие подрастающему поколению чувства любви к Родине, уважения к ее
истории.
К своему стыду за сорок с лишним лет
проживания в Железногорске я никогда
не посещала наш музей. По состоянию
здоровья супруга мы вынуждены были
уехать пять лет назад. Я снова вернулась в город 11 сентября этого года
по приглашению работников музея на
проведение вечера памяти моего мужа
- строителя города, почетного гражданина Владимира Константиновича Сперанского. Также состоялось открытие
мемориальной доски на фасаде дома,
где мы проживали долгие годы.
Я была просто ошеломлена тем объемом деятельности работников нашего
музея, их искренней заинтересованностью в общественной жизни города, в
пополнении экспонатов, оформлениием экспозиций, воспитательной и просветительской работой.

Железногорск - исключительный город. Хотя ему всего 70 лет, но его история уникальна… Построить грандиозные
сооружения Горно-химического комбината в скальной породе и прилегающий
город - это подвиг строителей!
Я прочитала документально-историческое повествование С.П.Кучина о
первостроителях города и была потрясена теми событиями и фактами. Да…
мы все должны знать историю, почитать ее, и работники музея выполняют
свою миссию с достоинством.
Я хочу выразить глубокую благодарность всем работникам музея Железногорска за их высокий профессионализм, искреннюю любовь и заботу к
памяти, истории города, ее людям. Вечер памяти, посвященный моему мужу,
прошел так трогательно, что впечатле-

ния об этом событии останутся в моем
сердце навсегда. Сколько труда и заботы было вложено в его организацию
и проведение, трудно описать. Например, чтобы повесить мемориальную
доску, надо было обойти всех жителей
девятиэтажного трехподъездного дома
и получить их согласие.
Низкий поклон всем работникам музея и их руководителю с неиссякаемой
энергией - Валентине Александровне
Поповой, чернобыльцам, администрации города, строителям и всем-всем,
кто принял участие в проведении дня
памяти.
Большое-большое спасибо и доброго здоровья всем!
С уважением вдова
В.К.Сперанского
Н.Н.ГОНЧАРОВА

Стараемся для горожан

Наша общественная городская организация
«Дети войны» начала
свою работу в 2012 году.
И тогда же возникла необходимость
создания своей вокальной группы
«Зоренька». Коллектив объединил активистов, участвующих во всех куль-

турных, спортивных мероприятиях
города. Это Иван Иванович Сумин,
Виктор Георгиевич Бобровский, Лина
Ивановна Малышевич, Нина Александровна Артемьева и Нина Федоровна
Симонова.
На нашем счету десять городских
концертов. Будем и впредь радовать

горожан нашими веселыми, задорными песнями.
С удовольствием отвечу на
ваши вопросы, и если есть желание присоединиться к нашему коллективу, звоните. Телефон
72-98-17.
Лина МАЛЫШЕВИЧ

ПРЕМЬЕРА
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От сказок к классике
Год театра
Железногорский театр кукол в минувшие
выходные предстал перед юным зрителем в
новом амплуа. Обычно на сцене «Золотого
ключика» творится мир простых,
зачастую известных сказок, иногда в новом
прочтении. На этот раз постановочная
группа замахнулась на классическое
произведение - «Васюткино озеро» Виктора
Астафьева.

История
дедушки Васи
«Васюткино озеро» - не
просто классика, а еще и
родная литература. Здесь
узнаваемо все: от Енисея,
тайги, шишек, рыбы - до манеры речи, образа жизни и
даже музыки и песен. Хотя
между временем написания рассказа и сегодняшним
днем более 60 лет, взрослый
зритель помнит, чем жили
люди тайги, а для маленького
человека - это возможность
прикоснуться к истокам родного края. Именно поэтому
история главного героя - Василия Шадрина - об одном
из самых важных событий
детства воспринимается как
история, рассказанная знакомым дедушкой. И это практически так и есть, ведь в роли
рассказчика известный многим железногорским детям
актер Василий Ходаков. Он
вполне мог в свои тринадцать
лет ходить по окрестной тайге с ружьем, найти неизвестное озеро, которое впоследствии нарекут его именем. Да
и зовут его также. Василий
Ходаков, как и его герой, с
детства любит тайгу, охоту и
рыбалку. Поэтому юная публика так ему верит.
Спектакль состоялся
благодаря проекту «Театры малых городов» при
активном участии гимназии 96, которая носит
имя Виктора Астафьева
и где прошел предпремьерный показ.

Мальчишку Васютку
«оживляла» молодая актриса Наталья Силаева. Это
она полностью нарисовала,
оформила и поставила теневой спектакль «Любопытный слоненок», который вышел на сцену
весной этого года и
очень понравился малышам. Она же озвучивала все роли, и
тогда мне показалось
- очень удачно. Но не в
этот раз. Если для сло-

Такой разный
зритель

Директор театра Анна Мандрыгина обратилась к школьникам города, предложив самим выбрать произведение. Гимназия 96 убедила, что это должен быть именно Виктор Астафьев, у которого в этом году 95-летний
юбилей. Из четырех рассказов окончательный выбор
сделала режиссер Варвара Купорова. История Васютки ей показалась самой подходящей.
ненка гнусавый голос - это
естественно, то Васютке он
совершенно не шел, больше
напоминал озвучку пиратских американских фильмов.
Плоско, практически без
эмоций. Не верилось, что
мальчишка действительно в
азарте бежит за глухарем, в
ужасе от того, что не знает,
в какой стороне дом, и радуется, когда, наконец, возвращается домой.
- Мы уже проходили это
произведение в школе, я
примерно так себе все и
представляла, только мальчик говорил как будто не
своим голосом, - высказала свое мнение ровесница
Васютки зрительница Аня
Сухарева. - А вообще инте-

ресно было посмотреть на
костюмы героев, как играют
актеры. Мне понравилось.
Вытянуть зрителя на эмоции удается матери Васютки, актрисе Ирине Тарадыменко. Она искренне переживает за сына, когда он
идет в лес, ее сердце разрывается, когда не вернулся
Она, как наседка, суетится,
когда Васютка нашелся, и
накидывается на мужиков,
которые хотят подарить ему
новое ружье. В актрисе действительно кипели все материнские чувства и эмоции. Она настолько слилась
с произведением, что, как
потом призналась, выходя
на сцену, чувствовала запах
хвои и влагу Енисея.

В целом театру, на мой
взгляд, удалось объединить в этом произведении зрителей совершенно разного возраста.
Малыши следили за игрой
актеров: и живых, и бутафорских; подростки пытались
вникнуть в смысл произведения; взрослые наслаждались уникальным астафьевским языком и мудростью
писателя.
- Пришла сюда с дочерью
и племянницей, они еще маленькие, но смотрели очень
внимательно, и думаю, что
поняли, о чем спектакль, - поделилась впечатлениями зрительница Наталья Шалипенко. - Я оценила великолепную
игру актеров и музыкальное
сопровождение.
Поздравить театр и зрителя с премьерой пришли представители администрации города и края.
- Нам в очередной раз напомнили, в каком замечательном крае мы живем, в
городе, вокруг которого великая, загадочная тайга. И
теперь вы знаете, что надо
брать, когда отправляетесь в
лес, и что надо делать, после
того, как уходишь с места, где
разводил костер, - обратился
к зрителям председатель Совета депутатов Анатолий Ко-

новалов. - Это очень важный
спектакль для нас, сибиряков,
он учит любить родину, как
любил ее Виктор Петрович
Астафьев.
Еще много лестных слов
было сказано и Анатолием
Ивановичем, и другими гостями, пока дети не заерзали
на своих креслах. Но главное,
что запомнила юная публика:
идешь в лес - бери с собой
еду и спички, развел костер
- не забудь потушить, одному
в тайгу лучше не ходить - можешь заблудиться. Но, как заметил десятилетний паренек
Матвей Носков, если бы не
пошел Васютка один в лес и
не потерялся, то не нашел бы

Над спектаклем работала молодая постановочная группа из СанктПетербурга: режиссер
Варвара Купорова и художник Елизавета Гуляева.
озера, полного рыбы, и нечего было бы сейчас на сцене
показывать.
Поэтому хорошо, что есть
у нас тайга, Астафьев и театр, способный ставить произведения, которые учат маленького зрителя не только
сопереживать героям, но и
думать.
Вера РАКОВА

[мнение]
Андрей ШОХИН

главный специалист отдела искусств министерства
культуры Красноярского края
- Чиновники не дают оценку произведениям в принципе,
все учреждения культуры вправе выбирать, что они ставят
и почему, а как получилось, оценивает профессиональное
сообщество. А как зритель я очень рад, что театр обратился
к Виктору Астафьеву, даже у самых маленьких останется
в памяти его имя, понравились атмосфера и настроение
в зале. Здорово, что «Золотой ключик» работает с питерскими режиссерами и художниками. Сегодня в СанктПетербурге самая сильная, самая убедительная школа кукольного театра, которая может научить новому. Хорошо,
что есть такая программа, которая позволяет вкладывать
огромные деньги как в постановку спектакля, так и в новое оборудование. За эти три года многое обновилось,
появилась достойная техника, которая позволяет решать
творческие задачи на совершенно другом уровне.
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школьная лига
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стать
успешными

В академии МЧС для 9-классников прошел
профориентационный форум
«Самоопределение. Профессии
будущего». Впервые в формат
традиционного мероприятия организаторы
добавили знакомство с людьми, успешно
реализовавшимися в выбранной профессии.

С

приветственным
словом к школьникам обратился заместитель главы ЗАТО
Железногорск по социальным
вопросам Евгений Карташов.
- Я искренне считаю, что
разговаривать с детьми о
профессиях и смотреть, что
есть вокруг интересного, это наша с вами обязанность,
- отметил Евгений Карташов. - Сегодня мы познакомимся со специальностями,
которые дают техникумы и
колледжи. Мы никого из вас
не хотим убедить получать
именно средне-специальное
образование. Но я искренне
хочу, чтобы каждый из вас
посмотрел, что мир профессий очень богат.
Затем слово взяли модераторы брифинга «Рынок труда
будущего», они представили
гостей: сотрудницу КБ-51,
победителя отраслевого конкурса - представителя ГХК,
призера регионального чемпионата WorldSkills с ИСС,
курсанта МЧС и индивидуального предпринимателя.
Все пять историй объединила любовь к выбранной про-

фессии, стремление постоянного саморазвития и безоговорочная уверенность в
том, что они занимаются понастоящему своим делом.
Курсант академии МЧС Евгений Илюшин с 7 лет мечтал
стать пожарным. При поступлении ему не хватило двух
баллов, и на семейном совете
было принято решение учиться платно. В 2017 году, когда Евгений учился на первом
курсе факультета высшего образования, во время каникул
спас из горящего дома пожилую женщину, свою односельчанку. Юноша был представлен к ведомственной награде
и по решению руководства
академии переведен на бюджетную форму обучения.
Рассказ Евгения многих не
оставил равнодушными, и,
как говорят сами подростки, возможно, потому, что он
ближе к ним по возрасту, чем
остальные спикеры.
- Да, он еще учится, но то,
что в опасной ситуации Евгений проявил храбрость, не
могло меня не зацепить, ведь
не каждый взрослый человек
сможет так поступить, - при-

ствие. К примеру, блогерами, контент-менеджерами.
- История моего успеха
в том, что я смогла вовремя перестроиться, и сейчас
моя главная задача - идти в
ногу со временем, - делится
своим опытом Ольга. - В 21
веке важно умение учиться
и переучиваться. Если вы

но, востребованными там
профессиями. Кроме этого,
всегда будут нужны учителя
и врачи. И самым главным
он считает создание в городе таких условий, чтобы после учебы в вузах молодежь
сюда возвращалась.
Классный руководитель
9 класса школы 1 отметила,

Презентации и индивидуальные консультации для
подростков провели: академия МЧС, ТИПТиС, Сосновоборский механико-технологический техникум,
Ачинский техникум нефти и газа, Аэрокосмический
колледж СибГУ. Также школьники участвовали в квесте «Мой ориентир», где попробовали освоить начальные навыки некоторых специальностей.

знается Анастасия, ученица
школы 90. - И, прослушав
все пять историй, я для себя
поняла: чтобы стать успешными во взрослой жизни, мы,
подростки, уже сейчас должны уметь перестраиваться и
оперативно реагировать на
окружающую действительность. Быстро принимать решения и так же быстро реализовывать их.

Об этом говорила детям и
индивидуальный предприниматель Ольга Семенчук, которая считает, что будущее в
том числе за профессиями,
связанными с менеджментом и рекламой в интернетпространстве. Они уже сейчас очень востребованы. И
уже сейчас у школьниковстаршеклассников есть возможность работать в удоволь-

будете активными, сможете
успевать сориентироваться в
том, что сейчас востребовано, то станете успешными и
построите свою карьеру.
Выступление Ольги произвело впечатление на ученицу
школы 101 Диану. Девушка
рассказала, что пока ты сам
не захочешь и не станешь
прилагать усилия - ничего не
получится. Успех - это всегда
труд. И школьница, в отличие
от многих своих сверстников,
уже определилась, что будет
поступать в академию МЧС.
Директор Центра занятости Иван Чуприна уверен, в
Железногорске будущее за
градообразующими предприятиями. И, соответствен-

что в этом году для мероприятия организаторы определили новую площадку - и не
прогадали.
- Очень правильно, что сегодня прозвучали такие разные истории успеха, мы же
все учимся на примерах, рассказала Галина Ширяева.
- Я не раз повторяла своим
ученикам - не предавайте
свою мечту. Вижу, что ребятам интересно, но многим
пока сложно определиться.
До окончания школы дети
еще не раз поменяют свое
решение о том, куда поступать, но именно здесь они,
возможно, задумаются о своем будущем.
Екатерина МАЖУРИНА

сканворд
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Ответы на сканворд №43

По горизонтали: Понятие. Слива. Онколог. Исчадие. Новость.
Квас. Тенета. Ницца. Эрот. Банджо. Аграф. Гад. Строп. Сотка.
Импульс. Татары. Гонор. Очко. Клич. Ртуть. Ельцин. Иора. Идея.
Почтальон. Заколка. Эльв. Холст. Копа. Эвридика. Монета.
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По вертикали: Стрельба. Лишек. Перро. Лицо. Уклон. Трубочист.
Жар. Якобинство. Хопи. Пастораль. Чаинка. Леди. Егоза. Грузин.
Дуэт. Этика. Сегмент. Эфес. Вязь. Острие. Авраам. Нонет. Лоск.
Орит. Тюль. Гала. Цикл. Ципа. Рени. Стелька. Дюны. Незабудка.
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спортивное обозрение
Владимир ТИМЧЕНКО:

«Шахматы заставляют
шевелить мозгами»

Людовик XIV говорил: «Государство - это я».
Будь герой нашей публикации менее скромен,
он бы мог сказать: «Шахматное судейство
Железногорска - это я». Больше 40 лет Владимир
Иванович Тимченко строго и беспристрастно
оценивает уровень мастерства шахматистов
на всех проходящих в городе турнирах. А его общий
стаж игры перевалил за 70 лет, даже трудно
представить. Где у нас раньше проводились
интеллектуальные баталии, чем шахматистов
манили выездные соревнования, и как город чуть
не лишился шахматной школы, Владимир Иванович
рассказал «ГиГ».
- Владимир Иванович, как появились шахматы в жизни?
- Играть я начал в 9 лет. Брат
учился в танковом училище, привез
в подарок шахматы. И я стал заниматься. В 1947 году попал в кружок во Дворце пионеров в Станиславове (теперь Ивано-Франковск),
тренировал нас медик - рядом был
мединститут. За 2 года еле-еле выполнил 3-й разряд и долго-долго с
ним сидел. Зато в городе наша команда - пять мальчишек и две девчонки - всех громила, нас боялись.
И еще нашелся большой плюс: тогда тяжело было с питанием, все по
карточкам. А нам давали талоны
на еду, престижно. Позже, когда в
1953-м учился в железнодорожной
вечерней школе, выступал в личном первенстве Львовской железной дороги.
В 19 лет из Ставропольского
края призвался в армию, попал
сюда, в закрытый город. 22 ноября 1957 года, мороз стоял под
30 градусов. И оказался в школе
сержантов. Как раз в это время
сержант Ростовой, кандидат в мастера по шахматам, и Яков Фабер,

подполковник тыла, решили провести турнир по шахматам в честь
40-летия Октябрьской революции.
И меня пригласили.
Потом было несколько соревнований войсковых частей, я выступал
за команду «Автомобилист». Там я
впервые встретился с Михаилом
Афониным и будущим руководителем шахматной федерации комбината Петром Юшковым. После армии был небольшой перерыв: не
получалось одновременно работать, учиться и играть. А работал
в пожарной части шофером, тогда
и увлекся организацией соревнований. Потом в НПО ПМ выступал
за команду 22-го отдела, сильный
был состав.
- Шахматы пользовались популярностью в городе?
- В то время было очень много
любителей. Играли везде, даже
на пляж с шахматами ходили. И
в городе часто можно было видеть, как идут люди с шахматами
и часами. Встречаются и проводят партию прямо на лавочке. А
в парке была тогда библиотека,
играли прямо там, на веранде. А

как стемнеет, уже на танцплощадку можно.
В 1972 году я перешел работать в
отдел промводоснабжения ГХК. Появился спортивный клуб «Октябрь»,
проводили первенство коллективов
комбината, оно приравнивалось к
полуфиналу города. И разрешалось присваивать разряды шахматистам. Тогда меня впервые посадили играть на одной доске, и наш
отдел занял первое место.
- Как же вы из игрока превратились в судью?
- Тогда я ближе познакомился с
Петром Юшковым и стал ему помогать. Потом мне поручили организацию соревнований на комбинате. А в 1979 году присвоили
1-ю категорию судейства.
Интересно, что тогда шла борьба
между «Радугой» НПО ПМ и «Октябрем» ГХК. У нас считали, мол, «Радуга» не клуб, значит, они не имеют права разряды присваивать. А
я и на НПО работал, и на ГХК, все
шахматисты меня знают, мне не до
борьбы, зачем? И вся работа по
организации соревнований была
переключена на меня. Хотя я не
был тогда в городской федерации
шахмат, и председателем комбинатовской тоже не был. Но когда
председателем стал Евгений Кузнецов, я оказался его негласным
заместителем - всегда на всех соревнованиях присутствовал.
- То есть выступили в роли
шахматного миротворца?
- С моей подачи и проводились
все соревнования, особенно когда
открылся клуб в «Октябре», где выделили нам комнату на третьем этаже, столы завезли, дали шахматы. У
меня целая кипа грамот за успешное проведение соревнований. А в
1985 году даже медалью наградили
как лучшего общественника.
Я предложил, чтобы и другие
шахматисты к нам приходили.
Убедил, что надо объединяться, и
в клубе стали играть медики, милиционеры, да вообще все шахматисты города, кто хотел.
- Как же вы уживались, а конкуренция?
- Была, и еще какая. Особенно
за возможность поехать на выездные соревнования. Почему? С работы отпускали, командировочные
давали и сохраняли заработную
плату. Все рвались туда. В Челябинск летали, ездили в Заозерку,
Дивногорск. Но все выступали за
«Октябрь». А когда открыли город,
тогда наши лучшие игроки уже и
по Союзу ездили. И начали выступать за сборную края. Причем
для всех была квота три человека
от города, а от нас - пять, такие
сильные были шахматисты.
А страсти порой кипели: в Красноярске был инвалид, он как-то
ударил костылем другого шахматиста. Такая была спортивная борьба. И вообще шахматисты порой
так расходятся, что могут и послать
друг друга. Какое-то время даже курили во время игры, потом запре-

тили. Стали чай пить, а его можно
так в чашке мешать ложкой, что это
сильно влияет на соперника.
- В общем, несмотря на спортивные конфликты, шахматы
процветали.
- В городе было много объединений. Петр Павлович Юшков
руководил шахматным клубом
во Дворце пионеров. В «Радуге»
был еще кружок, Нина Гревцова в
ЖЭКе создала.
А директор одной из школ Дмитрий Петрович Жошкин основал
шахматную школу при гороно. В
этом самом здании на Восточной,
15, где сейчас шахматная школа,
когда-то был аварийный участок.
Вот видите, доска обучающая на
стене - это моя, из «Октября». Фигурки вырезали, я магниты через
киповцев достал.
- Однако в 2000-х школу чуть
не потеряли!
- В 1998 году вся шахматная
деятельность в городе переместилась в Центр досуга. А потом
все сильнейшие спортсмены отделились, пытались зарабатывать
блицами. Тех, кто не откололся,
осталось совсем мало. Но старались, вот в 2000 году провели соревнования в честь газеты «Город
и горожане». Много шахматистов
приехало из края, Кемерово, Новосибирска и даже Казахстана,
организовали большой турнир. А
я был помощником судьи.
Но в Центре досуга дела не шли:
там и музыканты репетировали, еще
кто-то, шумно. И мы пришли сюда, в
клуб на Восточную. Провели первые
соревнования с детишками, а потом
директор ушел, и здание выставили на аукцион на продажу. Катаргин нам сказал: «Все, закрывается,
дадим вам комнатку». А нас больше 50 шахматистов-любителей,
что делать? Мне посоветовали обратиться к Анатолию Ромашову, он
сообщил губернатору Лебедю. Тот
велел разобраться. Так мы клуб отвоевали. Избрали Ромашова председателем шахматной федерации:
шахматы, столы, электронные часы
- все благодаря ему закупили. За
год провели 28 соревнований - такого еще не было. Наладилась шахматная жизнь!
- Трудно было порядок поддерживать?
- Для начала добился, чтобы не
было никаких выпивших на соревнованиях. Это я с «Октября» перенес: там с меня и Дубровский, и
Жданов требовали, чтоб был порядок. И общий уровень дисциплины
поднял. Как-то на одних соревнованиях товарищ стоял и шептал. Я
сделал несколько замечаний: «Вы
мешаете играть». Не помогло. В

От редакции

общем, за шиворот выкинул его. Я
же холерик, со мной тяжело. Правда, потом неделю болел, пока не
извинился. Многие даже не замечали, как я переживаю во время
турниров, виду не подавал. Но и
сейчас все удивляются, что у нас в
клубе всегда тишина и порядок.
- Есть секрет, как стать успешным шахматистом?
- В шахматы надо играть с детства. Вот Тигран Петросян начал в
9 лет, но он был фанатиком. Деньги, которые ему выдавали на обеды
в школе, копил и купил себе шахматы. Еще многое зависит от тренера и отношения семьи. Я хотел
сына научить играть в шахматы, но
мама вмешалась: «Ребенок плачет,
поддайся». Нельзя поддаваться.
Необходимо понимать, что он такой же, как и ты. Надо относиться
серьезно: это борьба, не будешь
бороться - никогда не победишь.
В этом весь смысл шахмат. Еще - в
мышлении, умении оценить позицию, понять суть. Нужно просчитывать все позиции, а то увлечешься
и проиграешь. Чувствовать красоту
партии и уметь анализировать. Нас
тренер учил так: не бойтесь проигрыша, не унижай противника, пойми суть, учись на ошибках.
- Взрослые спортсмены сейчас соседствуют с воспитанниками отделения шахмат «Смены» - это правильно?
- Хорошо, что дети могут с нами
играть, вот в прошлом Кубке города участвовали семеро ребятишек. С тренерами мы живем
дружно. Это полезный опыт, нужный для всех.
- Вы все же больше шахматист или судья?
- Вообще судить и играть тяжело, особенно когда играешь
серьезно, потому что отвлекают.
Раньше не так замечал, а теперь
чувствую. Веду партию, зовут «Судьяааа!», потом еще раз зовут и
еще. Наконец, вернулся за стол
и на четвертом ходу пешку отдал,
ну что такое? А судейство - это
мое хобби.
- В чем для вас очарование
этой игры?
- Шахматы заставляют шевелить
мозгами. Порой думаешь - чем заняться? Дай-ка разброшу партию.
Особенно люблю разбирать свои.
Даже сыграю на первенстве - домой приду и еще раз разбросаю.
Иной раз смотришь на фотографии, сколько турниров провели,
огромное количество. Многих уже
нет, с кем боролись, с кем сражались за победу. А я их никогда не
забывал и всегда судил честно.
Беседовала
София БЕЛОБРОВКА

Спешим сообщить: спортивная школа «Смена» начинает 10 ноября Кубок по быстрым шахматам на призы газеты «Город и горожане». Соревнования будут проходить в десять этапов, финал
и награждение победителей состоится в апреле. Подробности в следующем номере.
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серебро и бронза
России
Железногорец Никита Ершов выступил в составе сборной команды Красноярского края на первенстве России
по плаванию среди лиц с ПОДА в Смоленске. Никита стал
серебряным призером на дистанции 50 м вольным стилем
и обладателем бронзовой награды на дистанции 100 м
брассом. Подготовил спортсмена Андрей Марков.

второе командное
Железногорские борцы заняли 2 общекомандное место
на первенстве Красноярского края по спортивной борьбе
памяти мастера спорта СССР С.Н.Харитонова среди юношей 2005-2006 гг.р., которое состоялось 26-28 октября
Канске. Награды за первое место в своих весовых категориях получили Данил Лопатин, Евгений Сорокин, Захар
Грецких. Серебряные медали завоевали Михаил Иванченко и Александр Зыков. Бронза у Кирилла Аверкина и
Алексея Ощепкова. Тренируют спортсменов Вадим Тарасов и Сергей Кочетов.

Бой с собой

Кто более сильный, быстрый, ловкий
и выносливый - выясняли в течение трех
дней в спортивном зале стадиона «Труд»
кикбоксеры из Железногорска и других
районов Красноярского края.
олее сотни спор- посвященных памяти матсменов из желез- стера спорта СССР по бокногорской СШ №1, су, двукратного чемпиона
клуба «Патриот», РСФСР Д.С.Козлова.
красноярских клубов «АкаПочетными гостями содемия спорта» и «Зеленая ревнований стали заместироща», а также Богучан- тель руководителя Управлеского района и поселка Ко- ния по физической культузулька встретились 25-27 ре и спорту В.А.Пуд и родоктября на 28-м открытом ственники Демьяна Семечемпионате и первенстве новича Козлова. Еще до нагорода Железногорска по чала поединков 32 кикбоккикбоксингу в разделах по- серам вручили нагрудные
интфайтинг и лайт-контакт, знаки - 19 золотых, 10 сере-

Б

Перед началом соревнований
32 кикбоксерам вручили значки ГТО.

[справка]
Демьян Семенович Козлов - чемпион РСФСР по боксу,
тренер. Родился в селе Ермаковское, в детстве увлекался футболом и акробатикой. После школы поступил в Красноярский физкультурный техникум, где уже
всерьез занялся боксом. В Красноярске-26 сперва работал тренером по боксу, а с конца 1980-х совместно с Сергеем Скуренком открыл в городе новое спортивное направление - кикбоксинг. Среди учеников
Д.С.Козлова Ильдар Габбасов, Юрий Василевский,
Виталий Тимофеев. Осенью 2012-го тренер ушел из
жизни после продолжительной болезни, с 2013 года
в Железногорске ежегодно проводятся соревнования
по кикбоксингу, посвященные его памяти.
бряных и 3 бронзовых знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне». Также в торжественной обстановке благодарственными письмами
Управления по физической
культуре и спорту наградили победителей и призеров
международных соревнований «World cup diamond»
- Викторию Анганзарову,
Ольгу Понамареву, Дмитрия Алидарова и Романа
Комарова.

Выступление от танцевального коллектива Екатерины
Ионычевой «Girls dance» украсило спортивный праздник.

Победителями соревнований стали железногорцы Андрей Басловяк, Никита Слободяник, Максим Агаев, Марк
Колмыков, Павел Маслов,
Максим Аблавацкий, Дмитрий
Алидаров, Алиса Перлухина,
Виктория Анганзарова, Владислав Канунников. Приз зрительских симпатий от ветерана
труда России и атомной промышленности, заслуженного работника ГХК Н.Д.Лунева
получила Виктория Анганзарова. Специальными призами
были поощрены Глеб Зеленцов, Владислав Азаров, Никита Слабодяник, Руслан Васильев, Иван Кокуркин. А Максим
Аблавацкий стал обладателем
фирменных боксерских перчаток в номинации «Лучший
боец» от родственников Демьяна Семеновича Козлова.
По итогам соревнований
будет сформирована сборная города для участия во
Всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири», которые пройдут 4-8 ноября
в Красноярске.
Ирина СИМОНОВА

равняйся
на инструктора

Инструктор тренажерного зала спорткомплекса «Дельфин» Евгения Полякова стала победительницей краевых соревнований по пауэрлифтингу (жим классический), которые
прошли 26 октября в Зеленогорске. Среди женщин в весовой категории до 57 кг она заняла 1 место, а также поднялась на третью ступень пьедестала в абсолютном зачете.

быстрее всех
Воспитанники отделения легкой атлетики СШ №1 привезли награды из Зеленогорска, где проходили Открытые
краевые соревнования памяти директора спортивной школы Г.Е.Леоненко. В этом году зафиксировано рекордное
количество участников - 293 человека из десяти краевых
территорий. В формате двоеборья золотые медали завоевали Владислав Смольков (60 м + высота) и Даниил Швецов
(60 м + ядро), второе место у Кристины Кольцовой (600 м
+ 1000 м), серебряные награды получили Александр Пухов
(60 м + 300 м) и Евгений Григорьев (60 м + высота).

[АНОНС]
МИНИ-ФУТБОЛ

2 НОЯБРЯ 28-й Кубок памяти Н.П.Савельева, играют
ветераны футбола старше 35 лет. СК «Октябрь», 11.00.
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nnn

О сложности языка.
Может кто объяснить, почему
фразы 5-летнего ребенка «Баба,
смотри!» и 30-летнего мужика
«Смотри, баба!» воспринимаются по-разному?
nnn

- Да не кричи ты так! Что просила,
то и принес! Я ж не знал, что дамские пальчики - это виноград.

nnn

nnn

nnn

- Ваш ребенок у нас!
- Каковы ваши требования?
- Идиоты! Приезжайте быстрее,
садик закрывается!

Полицейский:
- Ваши права, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой
стороне дороги!

В Одессе.
- И шо я вам, Фима, скажу! Лучше таки рыдать у психолога, чем
смеяться у психиатра!

nnn

Объявление: «Исправляем плоскостопие, искривление позвоночника и близорукость. Обращаться в районный военкомат».
nnn

Каждый неженатый мечтает об
умной, красивой, любящей жене.
Об этом же мечтает и каждый
женатый...

nnn

Учительница поставила Насте,
написавшей в сочинении: «Хочу
сидеть у камина в своем шале»,
- тройку, потому что шаль - женского рода.
nnn

Зоомагазин примет на работу
самку продавца.

nnn

Если с хорошей компанией и с
достаточным количеством водки попадаешь на природу, то
уже нет особой разницы: грибы
ловить или рыбу собирать.
nnn

«Муму!» - подумал Герасим.
«Ну-ну...» - подумала собака Баскервилей.
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